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Аннотация. 

в данной работе рассматривается возможное открытие бизнеса на территории Волгограда – 

строительство аквапарка. Предмет исследования: актуальность и перспективы данного бизнеса. Цель работы 

заключается в выявлении потребности региона в новом аквапарке и анализе перспективности проекта с 

социально-экономической точки зрения. Приоритетными задачами определены выявление предпосылок к 

реализации бизнес-проекта, планирование работ по реализации и прогнозирование экономических результатов. 

 

Annotation. 

this paper discusses the possible opening of a business in the territory of Volgograd-the construction of a water 

Park. Subject of research: relevance and prospects of the business. The aim of the work is to identify the needs of the 

region in a new water Park and analyze the prospects of the project from a socio-economic point of view. The priority 

tasks are to identify the prerequisites for the implementation of the business project, planning the implementation and 

forecasting of economic results. 

 

Ключевые слова: аквапарк, рынок аквапарков, бизнес, спрос, Волгоград. 

 

Key words: water park, water parks market, business, demand, Volgograd. 

 

Одной из наиболее видимых закономерностей развития современной экономики во всем мире является 

возрастание роли сферы услуг. Это проявляется в увеличении числа занятых и технологическом росте данной 

сферы. Причиной роста сферы услуг является перенасыщение рынка товарами, огромный скачок общества в 

развитии техники, электронных и цифровых систем. В силу роста отрасли происходит и расширение спектра 

предлагаемых услуг для человека. Это касается и сферы развлекательных и досуговых услуг. Одним из видов 

активного отдыха человека является посещение аквапарка. Рынок аквапарков считается достаточно молодым, но 

при этом демонстрирует большие темпы роста. Например, в России количество аквапарков за последние 10 лет 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

8 
 

 

увеличилось более чем в 3 раза [2]. Это связано высоким уровнем спроса на них среди населения: сегодня человек 

все больше предпочитает подвижный (иногда и экстремальный) отдых спокойному домашнему.  

Однако несмотря на большие темпы роста отрасли в России, отчетливо видно отставание от западных 

стран в количестве аквапарков на душу населения. Это говорит о том, что рынок аквапарков в России еще не 

сформировался окончательно, а значит строительство новых является вполне перспективным бизнесом. В 

результате проведения анализа территориального расположения аквапарков России, было выявлено лишь 

небольшое их количество в нескольких южных регионах, где потребность в аквапарках, безусловно, высочайшая. 

В том числе, это касается и Волгоградской области, в которой функционирует лишь аквапарк «XXI век» в городе 

Волжском [4]. Поэтому далее рассмотрим возможность строительства нового аквапарка, месторасположением 

которого будет город Волгоград. Кроме низкого уровня конкуренции существует еще целый ряд предпосылок 

для данной выбора.  

Во-первых, город Волгоград находится в юго-западной части России, где климатические условия, более 

подходящие для рассматриваемого нами бизнеса, нежели в северной, центральной и восточной части. Жаркие 

летние месяцы, теплый май и сентябрь способствуют созданию не только крытого аквапарка, но и открытого. 

Во-вторых, на территории Волгограда и области протекает сразу несколько крупных рек и водоемов, в 

частности, река Волга и река Ахтуба [3]. Поскольку функционирование аквапарка непосредственно связано с 

получением, фильтрацией и оборотом больших объемом воды (она должна регулярно течь по аттракционам и 

горкам, фильтроваться в бассейнах и т.д.), наличие водоемов вблизи аквапарка является одним из ключевых 

условий. 

В-третьих, как было отмечено ранее, у возводимого нами объекта будет минимальное количество 

прямых конкурентов – лишь аквапарк в городе Волжском. Однако для коренных волгоградцев добираться до 

него достаточно долго. В среднем, дорога до аквапарка занимает от 1 часа до 2 часов, и, соответственно, на 

посещение аквапарка им необходимо закладывать практически целый день, что, безусловно, неудобно. Поэтому 

наличие собственного аквапарка в Волгограде станет большим плюсом для горожан. 

Следующей предпосылкой к строительству аквапарка является неразвитый рынок развлекательных 

услуг в регионе. Данный вывод был сделан на основании личного опыта проживания в Волгоградской области 

на протяжении 18 лет. Местному населению предоставляется незначительный выбор мест, где можно провести 

время досуга; нет такого разнообразия развлекательных услуг, как, например, в Москве. По этой причине 

строительство аквапарка даст возможность волгоградцам и жителям области посещать достаточно необычное 

место для отдыха. 

Немаловажной предпосылкой можно считать и недавно прошедший в Волгограде Чемпионата мира по 

футболу, в период проведения которого город стал более обустроенным, оснащенным современными объектами 

инфраструктуры (например, стадион, международный аэропорт и др.) и привлекательным для туристов. А 

историческая известность города и наличие таких величайших достопримечательностей как Мамаев Курган, 

Панорама Сталинградской битвы и Дом Павлова только повышают интерес со стороны гостей города. 

С экономической стороны, предпосылкой для открытия аквапарка именно на территории Волгограда 

является низкий уровень инвестиционных затрат на реализацию проекта в сравнении с регионами центральной 

части России. В первую очередь, это проявляется в стоимости покупаемой для строительства аквапарка земли, 

ведь, как известно, чем ближе к центру страны, тем дороже недвижимость и земля. 

Рассмотрев предпосылки к реализации какого-либо проекта, всегда важно выявить и проанализировать 

возможные проблемы и риски, с которыми можно столкнуться в дальнейшем. 
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Проблемы при создании рассматриваемого бизнеса, скорее всего, начнутся уже на первом этапе – поиске 

инвесторов. Дело в том, что несмотря на упомянутое в предыдущем параграфе преимущество выбора территории 

аквапарка в Волгограде в силу дешевизны строительства относительно центрального района России, общий 

объем необходимых инвестиционных затрат будет крайне высоким в сравнении с другими видами бизнеса. 

Таким образом, далеко не каждый, даже крупный, бизнесмен сможет полностью оплатить первоначальные 

расходы, что, безусловно, усложнит процесс поиска инвестора (не исключено, что их будет несколько). 

В то же время, проблемой будет являться и то, что период окупаемости данного проекта достаточно 

большой (вывод сделан на основании проведенного анализа уже построенных аквапарков). Поэтому далеко не 

каждый потенциальный инвестор, даже имея необходимые средства, захочет вкладываться в столь долгосрочное 

дело. 

Однако есть и другие проблемы, с которыми можно столкнуться уже в процессе функционирования 

аквапарка. Они, в первую очередь, связаны с фактическим уровнем спроса, если таковой будет ниже планового. 

Это может произойти сразу по нескольким причинам. 

Во-первых, уровень доходов коренного населения области значительно уступает соответствующему 

показателю во многих других регионах России. Поэтому далеко не каждый человек, даже если очень хочет пойти 

в аквапарк, сможет это сделать, поскольку стоимость билета туда зачастую превышает располагаемый человеком 

бюджет на развлекательные нужды. 

Во-вторых, как известно, любое крупное событие, проводимое в регионе, повышает интерес со стороны 

туристов лишь на некоторое время. Так, прошедший Чемпионат мира по футболе в Волгограде будет постепенно 

забываться в умах туристов, что может вызвать падение их заинтересованности в посещении города. 

Другой проблемой для аквапарка будет наличие хоть и единственного, но очень известного и 

высокоразвитого конкурента в лице аквапарка «XXI век». Он функционирует уже более 10 лет и за это время 

получил большое признание со стороны населения, пользуется положительными отзывами и постоянно 

стремится к совершенствованию. Поэтому, в процессе работы нашего аквапарка необходимо демонстрировать 

превосходство относительно конкурента, а также привлекать новых клиентов с помощью активной рекламной 

кампании. 

Далее, важно решить, из чего конкретно будет состоять аквапарк, что он будет предлагать ценного для 

посетителей. Проведя анализ существующих аквапарков, было выявлено, что оптимальным для Волгоградской 

области будет сочетание крытого и открытого аквапарка: несмотря на заметное увеличение инвестиционных 

затрат, аквапарк в будущем сможет приносить больше прибыли. Помимо основной деятельности, связанной с 

продажей билетов, на территории аквапарка будут реализовываться и прочие виды деятельности: планируется 

организовать работу нескольких кафе, баров, а также торговых палаток, в которых будут продаваться различные 

предметы для отдыха (полотенца, солнцезащитные очки, плавательные игрушки и т.д.). Все перечисленные 

субъекты бизнеса будут приносить дополнительную выручку. 

Для организации эффективной работы аквапарка необходимо следовать четко установленному плану, 

включающему в себя временные рамки осуществления тех или иных блоков задач, работ. В соответствии с 

данными указаниями была составлена таблица «Управление временем организации бизнеса» (табл. 1). 

                      Таблица 1. Управление временем организации бизнеса. 

Задачи  

2019 2019-2020 2020 

15.09.-

01.10. 

01.10.-

15.10 

15.10.-

01.11. 

01.11.-

15.11. 

15.11.-

30.11. 

01.12.-

01.07. 

01.07.-

01.08 

01.08 

Разработка бизнес-плана             
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Поиск потенциальных инвесторов и 

принятие решения о старте работ 

            

Решение всех организационно-

правовых вопросов открытия бизнеса 

        

Покупка земли под строительство 

аквапарка 

        

Наем и последующая работа 

проектировщика и дизайнера 

            

Поиск и заключение договора со 

строительной компанией 

            

Строительство аквапарка и 

проведение косметических работ по 

его завершении 

            

Наем необходимого персонала             

Проведение рекламной кампании             

Создание сайта и страничек аквапарка 

в социальных сетях 

        

Официальное открытие и начало 

функционирования аквапарка 

            

 

Как видно из составленной таблицы, реализация проекта уже началась, с разработки его бизнес-плана. 

По завершении данного процесса необходимо провести поиск и отбор подходящих (платежеспособных и 

надежных) инвесторов бизнеса, урегулировать все организационно-правовые аспекты (формирование уставного 

капитала, регистрация юридического лица и т.д.). 

После того, как создание бизнеса будет закреплено на правовом уровне, необходимо осуществить 

покупку земли под строительство, а также нанять проектировщика и дизайнера, которые разработают макет 

будущего аквапарка. 

Самым продолжительным этапом создания рассматриваемого бизнеса будет строительство. 

Предполагается, что период от поиска строительной компании до завершения строительства и проведения 

косметических работ составит 7 месяцев. Во время финального этапа строительства будет выполнено еще 

несколько задач: наем необходимого персонала в аквапарк, проведение рекламной кампании и создание сайта и 

страничек аквапарка в социальных сетях. 

Таким образом, открытие аквапарка запланировано уже на август следующего года, что выпадает на 

время высокого спроса со стороны людей на посещение аквапарка. 

Подводя итоги работы, нужно сказать, что открытие аквапарка имеет целый ряд серьезных предпосылок, 

которые могут свидетельствовать о целесообразности реализации данного проекта, несмотря на потенциальные 

трудности и риски. Аквапарк будет состоять из крытой и открытой части, чему благоприятствует южное 

расположение города с теплым климатом. Ожидается, что функционировать аквапарк начнет уже с 1 августа 

следующего года, что выпадет на период высокого спроса на посещение аквапарка. 
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Аннотация. 

Внедрение цифровых технологий в организации является процессом, подверженным высоким 

техническим и экономическим рискам. В связи с этим возникает необходимость тщательного планирования 

процесса цифровизации организации. В данной статье разработан алгоритм формирования дорожной карты 

цифровизации организации. 

 

Annotation. 

The introduction of digital technology in an organization is a process subject to high technical and economic 

risks. In this regard, there is a need for careful planning of the digitalization process of the organization. This article has 

developed an algorithm for generating a digitalization roadmap for an organization. 

 

Ключевые слова: Цифровая экономика, Индустрия 4.0, цифровизация, дорожная карта цифровизации. 

 

Key words: Digital Economy, Industry 4.0, digitalization, digitalization roadmap. 

 

Четвертая промышленная революция (Индустрия 4.0) представляет собой прогнозируемое событие, 

представляющее собой массовое внедрение киберфизических систем, объединение существующих технологий 

промышленности и цифровых инструментов, что приводит к созданию цифровых, автоматизированных 

производств, так называемых умных заводов (smart factory). На этих фабриках все участники процессов: 

устройства, станки, продукция и сотрудники обмениваются информацией между собой с помощью цифровых 

технологий и интернета (интернет вещей).  

Концепция четвертой промышленной революции была сформулирована в 2011 году в Германии. Данное 

понятие ввел Клаус Мартин Шваб — основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе. 

Клаус Мартин Шваб ролью четвертой промышленной революции видит глобальные изменения в 

жизнедеятельности человечества. Предполагается, что в этой революции больше изменятся не сами продукты, а 

люди и, как следствие, весь мир. Также термин «Индустрия 4.0» представляет собой государственную программу 
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Германии по развитию ее экономики с помощью создания автоматизированных, находящихся в контакте с 

внешней средой и в то же время персонализированных цифровых производств. 

В Российской Федерации, на данный момент, на самом высоком уровне принято решение о переходе к 

цифровой экономике. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р утверждена 

Национальная программа «Цифровая экономика» [1]. Программой определены цели, задачи, направления и 

сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в 

России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во 

всех сферах социально-экономической деятельности. 

Одним из основных процессов в переходе на цифровую экономику является комплексная цифровая 

трансформация организаций. 

Обобщающее на текущий момент определение цифровизации – это процесс качественного изменения 

бизнес-модели предприятия, основанный на использовании новых производственных технологий, являющихся 

результатом конвергенции информационных и промышленных технологий и внедрении инноваций; 

сопровождающийся изменениями в мышлении специалистов всех уровней, стиле руководства; с целью 

кардинального повышения производительности и ценности предприятия. 

Цифровая трансформация – процесс, подразумевающий под собой внедрение цифровых технологий. 

Данный процесс несет на себе большие риски в связи с тем, что опыта реализации подобных проектов на данный 

момент практически нет. Таким образом, для снижения технических и экономических рисков, возникает 

потребность в подробном планировании процессов цифровизации организации. Одним из инструментов 

планирования представляется составление дорожных карт цифровизации организации, что позволит наглядно 

отобразить весь процесс и выделить те этапы, которые особенно подвержены рискам. 

Для определения перечня цифровых инструментов, предварительную оценку результативности которых 

предстоит определить с помощью методики предварительной оценки результативности внедрения технологий 

цифровизации на предприятии, требуется составить дорожную карту цифровизации предприятия.  

В ходе составления дорожной карты, будут определены технологии, использование которых возможно 

для определенной группы процессов. Также в ходе составления дорожной карты определяются приоритетные 

технологии для конкретного предприятия. На рисунке 1. 
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Рисунок 1. Формирование единой дорожной карты цифровизации предприятия. 

На первом этапе определяются группы процессов, для которых будут составлять отдельные дорожные 

карты. 

На втором этапе происходит определение перечня подразделений, деятельность которых возможно 

оптимизировать или автоматизировать за счет цифровых технологий. Данный этап важен потому, что при 

цифровизации организации, происходит автоматизация многих процессов, в связи с чем некоторые уже 

существующие отделы могут быть расформированы, а также могут быть созданы новые подразделения. 

На третьем этапе происходит определение приоритетов при цифровизации процессов. То есть 

определяются процессы, требующие цифровизации в первую очередь. Также на данном этапе учитываются 

особенности цифровых инструментов, которые могут быть применены одновременно для разных групп 

процессов. Определение приоритетов происходит с помощью экспертной группы. 

Четвертый этап – формирование дорожной карты для каждой из групп процессов на основе данных, 

определенных во 2 и 3 этапах. 

Пятый, заключительный, этап – формирование единой дорожной карты цифровизации организации. 

Для формирования дорожной карты требуется выявить, из каких именно процессов состоит деятельность 

организации.  

Любую организацию можно представить, как систему (или сеть) процессов. Данные процессы можно 

классифицировать с помощью определения, кто является заказчиком, а кто поставщиком. Далее на основе этих 

данных возможно выстраивать взаимосвязь между ними. Данный вид деятельности способствует увеличению 

потребительской стоимости продукции, создаваемой в цепочке процессов. В связи с этим процессы можно 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

14 
 

 

разделить на три типа (группы): ключевые процессы, поддерживающие процессы, и управленческие процессы 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2. Типы процессов на промышленном предприятии 

Ключевые процессы направленны на удовлетворение запросов и потребностей внешних заказчиков, а 

также повышение качества продукции и услуг, которые предоставляет организация. Примеры, которые можно 

привести в этой категории: процесс разработки продукта, который заключается в создании ценности для будущих 

клиентов, или, например, процессы производства и распределения, которые направленны на создание ценности 

для клиентов, которые доступны сегодня. Стоит отметить, что именно в этих процессах заключается "жизненная 

сила" организации, по результатам чего прямо или косвенно приносит ей доход. 

Задача вспомогательных процессов состоит в обеспечении ресурсов для выполнения ключевых 

процессов, а их результаты, в свою очередь, используются внутренними заказчиками. В качестве примеров 

вспомогательных процессов можно привести следующее: набор персонала, техническое обслуживание 

производственной линии, инфраструктуру (системы информационных технологий; процессы, связанные с 

эксплуатацией зданий, помещений и оборудования) и информационные процессы. 

Процессы управления бизнесом оказывают поддержку процессу принятия решений в области стратегии 

и тактики организации, а также внедрению усовершенствований во всех звеньях цепи процессов организации. 

Эти процессы чаще всего имеют внутренних клиентов, но иногда могут также иметь таких клиентов, как Совет 

директоров компании и компания в целом [2]. 

Важным шагом при выявлении процессов в организации является составление карты (диаграммы) 

основных процессов компании или организации [3]. Пример подобной карты приведен на рисунке 2. 

Таким образом, сформирован алгоритм создания дорожных карт для каждой группы процессов в 

организации, а также выявлены основные группы процессов в организации. Также предложен формат наглядного 

отображения групп процессов. 

Разработанную модель стоит рассматривать как укрупненный алгоритм действий для проведения 

цифровизации организации. Учитывая особенности деятельности организации, возможны усовершенствования 

и уточнения с целью получения более точных данных. 
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Разработанная методика позволяет представить цифровизацию предприятия в виде наглядного и 

доступного для реализации проекта. 
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Аннотация. 

Одно из самых значимых спортивных мероприятий современного мира – Олимпийские игры. Крайне 

важным аспектом обеспечения качественного проведения соревнований является финансирование и маркетинг. 

Организационные комитеты и спортивные федерации могут сталкиваться с проблемами в этой сфере. 

Распоряжение огромными денежными суммами требует профессионального и внимательного отношения. На 

помощь приходит Международный олимпийский комитет и его Маркетинговая комиссия, которые 

разрабатывают маркетинговую программу, направленную на указание источников и путей расходования доходов 

от проведения Олимпиады. В статье проанализирована структура доходов МОК, а также пути расходования 

денежных средств.  

 

Annotation. 

One of the most significant sport events of the modern world is the Olympic Games. An extremely important 

aspect of ensuring the quality of the competition is financing and marketing. Organizational committees and sports 

federations may face problems in this area. Managing huge sums of money requires a professional and attentive attitude. 

The International Olympic Committee and its Marketing Commission come to the rescue, who are developing a marketing 

program aimed at indicating the sources and ways of spending income from the Olympics. The article analyzes the IOC 

revenue structure, as well as ways of spending money.  

 

Ключевые слова: Олимпийские игры, Международный олимпийский комитет, маркетинг, доходы, 

расходы. 

 

Key words: Olympic Games, International Olympic Committee, marketing, revenues, expenses. 

 

Олимпийские игры – событие огромного масштаба, которое оказывает влияние на разные сферы жизни 

как страны-хозяйки, так и всего мира. Особый общественный интерес всегда вызывала финансовая сторона 

проведения Олимпиады. Для обеспечения высокого уровня этого мероприятия требуются значительные 

денежные вложение. 

Решить эту проблему позволяет тщательное планирование финансирования и маркетинговой 

деятельности, которое осуществляет и страна-хозяйка, и Международный олимпийский комитет (МОК). Более 

того, МОК ежегодно выпускает специальный документ о маркетинговой политике, в котором представляет 

финансовую деятельность олимпийского движения, а именно: обзор олимпийского маркетинга, программу 

глобального олимпийского спонсорства (партнерства), структуру олимпийского вещания, информацию о 

продаже билетов на Олимпийские игры, правила олимпийского лицензирования, а также дополнительные факты 

о МОК и о последних и предстоящих играх Олимпиады. Олимпийские маркетинговые программы меняются и 

совершенствуются в течение каждого цикла, подчиняясь разным условиям и отражая соответствующие 

особенности. 
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Кроме того, существует Маркетинговая комиссия МОК, которая с помощью своих идей и рекомендаций 

должна обеспечить финансовую стабильность олимпийского движения. Перед Комиссией стоят определенные 

задачи: 

 изучать возможные источники доходов МОК и олимпийского движения, обеспечивая при этом 

контроль над спортивным руководством; 

 давать рекомендации Исполнительному совету МОК в отношении маркетинга и связанных с ним 

программ; 

 осуществлять мониторинг реализации маркетинговых и смежных программ МОК и сообщать об этом 

Исполнительному совету МОК; 

 изыскивать средства максимизации потенциальных выгод для олимпийского движения, доступных 

через сотрудничество с партнерами по маркетингу. 

В наши дни Олимпийские игры стали одним из самых ярких и прибыльных событий спортивной 

индустрии. Маркетинговые программы МОК основываются на целях, позволяющих справедливо и эффективно 

распределить доход. К этим целям относится: 

 распределение дохода между всеми участниками олимпийского движения и оказание финансовой 

поддержки спорта в развивающихся странах; 

 развитие успешной деятельности Организационных комитетов Олимпийских игр; 

 обеспечение причастности к Олимпийским играм максимально возможного количества людей во всем 

мире, главным образом через телетрансляции; 

 защита и продвижение справедливости в соответствии с олимпийскими идеалами; 

 создание и поддержание долгосрочных маркетинговых программ; 

 получение поддержки олимпийских партнеров по маркетингу. 

Доход МОК от Олимпиады формируется из различных источников: 

 олимпийская программа спонсорства (партнерства); 

 сотрудничество в области вещания; 

 официальная программа МОК в сфере поставок и лицензирования; 

Более того, Национальные олимпийские комитеты (НОК), Организационные комитеты и 

Международные федерации олимпийских видов спорта реализуют собственные коммерческие программы, в том 

числе получение денег от местных спонсоров, продажа билетов и лицензирование в принимающей стране. 

По данным за 2013-2016 годы, наиболее прибыльными элементами маркетинговой деятельности МОК 

оказались продажа прав на трансляцию и программы глобального спонсорства (см. рис. 1). Олимпийские игры в 

Пхёнчхане транслировались более чем в 200 странах, а в текущей программе партнерства принимают участие 13 

всемирно известных компаний (Coca-Cola, Alibaba, Atos, Bridgestone, Dow, GE, Intel, Omega, Panasonic, Procter & 

Gamble, Samsung, Toyota, Visa).  
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Рисунок 1. Источники доходов МОК (2013-2016), % 

С каждым новым олимпийским циклом МОК получает все больше денег благодаря спонсорам и продаже 

вещательных прав, о чем указывает в своей программе (см. рис. 2). Это говорит, с одной стороны, о повышении 

интереса к спорту и здоровому образу жизни, что привлекает в эту сферу больше внимания, а с другой стороны 

об увеличении финансовой активности МОК. Он продает вещательные и другие права по все более высоким 

ценам и заключает многомиллионные спонсорские контракты.   

 

 Рисунок 2. Доход МОК от трансляций и программы партнерства, млн долл. США 

Полученные средства открывают перед Олимпийским комитетом большие возможности, которыми он 

должен распорядиться в соответствии с олимпийскими ценностями. МОК расходует деньги на разные цели. 

Например, 90 % своих доходов распределяются среди различных участников олимпийского движения, с целью 

поддержки проведения Олимпийских игр и содействия развитию спорта во всем мире. Финансовую помощь от 
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 НОК, для помощи в поддержке собственных спортсменов на национальном и местном уровне; 

 Международные спортивные федерации, для продвижения спорта во всем мире; 

 отдельные спортсмены и тренеры, в рамках программы олимпийской солидарности;  

 Организационные комитеты каждых Олимпийских игр; 

 другие олимпийские движения и спортивные организации, способствующие развитию спорта во всем 

мире; 

 деятельность, проекты и программы МОК, направленные на поддержку проведения Игр и содействию 

развития спорта и олимпийского движения. 

МОК также сохраняет 10 % своих доходов на оперативные и административные расходы по управлению 

олимпийским движением. [1] С учетом величины получаемых ресурсов, на эти 10 % приходится достаточно 

большая сумма. При чем налог комитет не платит, так как его штаб-квартира располагается в Швейцарии. У 

членов МОК нет заработной платы, но есть значительные привилегии (например, VIP-обслуживание во время 

проведения Олимпиады). Иногда эти привилегии выходят за рамки разумного. Широкую известность получил 

скандал с Зимней Олимпиадой в 2002 г. (Солт-Лейк-Сити). Выяснилось, что некоторые члены МОК получили 

дорогие подарки, бесплатные путешествия, стипендии, пластические операции и рабочие для членов семьи. [4] 

Проводилось расследование, по итогам которого десять членов МОК были исключены, еще десять были 

наказаны. Это говорит о серьезной ответственности, которая лежит на МОК при распределении финансовых 

ресурсов.  

Особую роль в использовании денежных средств играет программа олимпийской солидарности. 

Комиссия МОК по олимпийской солидарности создана для оказания помощи НОК — особенно тем, которые 

наиболее нуждаются в ней, чтобы иметь возможность осуществлять свои обязанности перед олимпийским 

движением. 

Комиссия по олимпийской солидарности получает долю прав на вещание Олимпийских игр, которые 

принадлежат НОК, и перераспределяет эти средства путем создания специальных программ. [2] На 2017-2020 

годы эта доля составляет 509 млн долл. США. Бюджет реализуется с помощью 21 международной и 5 

континентальных программ. [1] 

Одной из главных целей МОК является поддержка организации Олимпийских и Зимних Олимпийских 

игр. Комитет финансирует их с помощью части доходов, полученных благодаря соглашениям о трансляции и 

спонсорстве. 

Летняя Олимпиада считается более масштабным и значимым событием, поэтому суммы, выделяемые на 

их поддержку, очень велики (см. рис. 3). В ней принимают участие почти все страны мира. К проведению летних 

соревнований нужно подготовить больше объектов и привлечь больше персонала. Интерес к этому мероприятию 

также гораздо выше, поэтому такие объемы финансирования понятны и закономерны.  
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Рисунок 3. Финансовый вклад МОК в поддержку Олимпийских игр, млн долл. США 

Зимние Олимпийские игры начали проводиться гораздо позже, поэтому интерес к ним со стороны 

зрителей не так велик (см. рис. 4). На играх Зимней Олимпиады присутствует меньше видов спорта и меньше 

участников (по сравнению с летней). МОК вкладывает меньшие денег в их поддержку, чем в летние, однако 

суммы с каждым годом увеличиваются. 

 

Рисунок 4. Финансовый вклад МОК в поддержку Зимних Олимпийских игр, млн долл. США 

Таким образом, сегодня спортивные мероприятия стали не только отличным развлечением или образом 

жизни, но и способом эффективного сотрудничества. В мире спорта маркетинг, продвижение и реклама являются 

основными инструментами для получения большой прибыли. [3] Коммерциализация спорта очевидна и с каждым 

годом только усиливается, поэтому нужно максимально эффективно использовать появляющиеся выгоды. 

Одним из наиболее значимых действующих лиц в мире олимпийского спорта является Международный 

олимпийский комитет. Он генерирует основную часть дохода от проведения соревнований, который затем 
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распределяет в соответствии со своими целями и задачами. С каждым годом МОК оперирует все большими 

суммами, поэтому крайне важна прозрачность и справедливость его деятельности.  
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Аннотация. 

Основной целью статьи является анализ целесообразности перехода РФ на четырех дневную рабочею 

неделю, опираясь на основные экономические показатели России в сравнении со странами, перешедшими на 

четырех дневную рабочею неделю. 
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The main purpose of the article is to analyze the feasibility of Russia's transition to a four-day working week, 
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Введение 

Как известно, практически каждый гражданин нашей страны и всего мира в целом большую часть своей 

жизни, не считая сна, проводит на работе. Наши предки работали по 14-16 часов в стуки. В Советском Союзе 

максимальное время труда составляло 48 часов в неделю. В современный России данный показатель снизился до 

40 часов.  

В последние годы все чаще появляются инициативы перехода граждан РФ на четырёх дневную рабочею 

неделю. Так, например, ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России) обратилась в Министерство труда 

и социального развития с предложением перехода россиян на четырёх дневную рабочею неделю, подчеркнув, 

что переход будет осуществлен при сохранении текущей заработной платы [3]. Данную инициативу поддержал 

депутат ГД РФ, глава комитета по социальной политике и делам ветеранов, Андрей Исаев [4]. Но ключевым 

событием, пониманием серьёзности данного намерения, стало заявление на всемирной 108 конференции труда 

премьер-мистера РФ Дмитрия Медведева, где было анонсировано приоритетное направление правительства РФ, 

одно из направления которого – переход на четырех дневную рабочею неделю. Ниже представлен график данных 

заявлений, проранжанированный по важности (рис 1). 

Откуда можно сделать вывод о том, что… 
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Рисунок 1. Ранжирование заявлений по важности. 

 

Проанализировав характер данных заявлений, можно предположить, что данная инициатива всерьез 

рассматривается на разных уровнях как законодательной, так и исполнительной власти.  

Зарубежный опыт внедрения четырехдневной рабочей недели. 

Давайте разберемся, откуда пришла данная инициатива о сокращении рабочей недели? В ряде 

европейских стран, так и других развитых мировых государств уже некоторое время существует 4-х дневная 

рабочая неделя. По данным организации экономического сотрудничества и развития в данную группу входят 

такие страны, как Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды и другие. В топе стран, рабочая недели длится не более 

33 часов [4]. Данное сокращение рабочего времени имеет неоспоримые преимущества, которые представлены 

ниже: 

- 40 часовой алгоритм работы является устаревшим. Это алгоритм, по которому работали в 20 веке, 

сейчас человечество вошло в постиндустриальную эру. Большую часть рабочей силы заменили роботы и с 

каждым годом их процент увеличивается. В связи с этим условия и время труда неизбежно меняется. 

- Сокращение рабочей недели открывает возможность трудоустройства для пенсионеров и безработных, 

для них появляется свободное рабочее место 

- Существует такое понятье как «профессиональное выгорание» и связано оно с переработкой, 

сокращение рабочих часов существенно уменьшает данную проблему 

- Появляется дополнительное время для семьи или самообразования граждан 

Сложно не согласится, данные факторы благоприятно влияют на общество. Далее мы представили 

данные о темпе прироста ВВП, в странах, в которых рабочая неделя не превышает 40 часов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Темп прироста ВВП в Европейских странах [7]. 

На представленном графике, за прошедший десятилетний период наблюдается нисходящий тренд средне 

взятого прироста ВВП данных стран, в которых рабочая неделя составляет менее 40 часов. Конечно же, это 

связано и с другими факторами: такими как, миграция, сидения рождаемости в европейских странах, 

политические событий и др., но, по нашему мнению, переход на четырёх дневную рабочею неделю также оказал 

влияние на уменьшение данных показателей. 

Перспективы сокращения рабочей недели в современных реалиях РФ. 

Проанализировав сокращении рабочих часов в ряде европейских стран, далее рассмотрим какое будущее 

есть у данной инициативы на территории РФ. Как известно, по многим как экономическим, так и социальным 

показателям ведущие страны Евросоюза существенно отличаются от РФ.  В первую очередь, основным отличием 

РФ, от ведущих европейских стран является уровень производительности труда. Производительность труда - это 

показатель, который характеризует результативность, а также целесообразность работы сотрудника за единицу 

времени. Другими словами, это численный показатель характеризующий результативность труда работников. 

Этот фактор непосредственно влияет на ВВП страны В свою очередь, ВВП влияет на уровень жизни населения 

и темпы развития государства в целом. Далее представлен рейтинг стран, по уровню производительности труда, 

лидеров стран данного рейтинга, а также показатели эффективности рабочего труда РФ (рис. 2). 
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Рисунок 3. Объем производительности труда в странах ОСЭР и в России за 2017год [5]. 

Как видно из данного рейтинга, РФ существенно отстаёт по уровню производительности стран, в 

которых введена четырех дневная неделя, причем отставание значительное. так, например, РФ отстает от Дании 

в 2,9 раза, от Норвегии в 3,1 раза, а от Голландии, в которой самая короткая рабочая неделя в Европе, в 2,7 раза. 

Данные выводы говорят о том, что час работы в Дании одного работника, равен почти трем часам работы 

среднестатистического российского работника. Показатели дают нам понять, что даже без сокращения рабочих 

часов, Россия пока не может приблизится к показателям ведущих европейских стран, перешедших на четырех 

дневную рабочею неделю. Подытожив предыдущие данные, мы можем предположить, что в России, на данном 

этапе ее экономического развития, переходить на четырехдневную рабочею неделю нецелесообразно. Данный 

шаг может сократить итак невысокую производительность труда, что значительно повлияет на развитие 

государства и уровень жизни. 

Но на вопрос о производительности труда многие эксперты отвечают, что объем работ останется 

прежним [8]. И здесь разу возникает вопрос, готовы ли наше граждане работать по 10 часов в день и успевать 

сделать весь недельный объем работы за 4 дня. Из всего этого появляются и другие минусы данной инициативы, 

которые представлены ниже: 

- Отставание от европейских стран в уровне экономического развития откладывает реализацию данной 

инициативы минимум на 15 лет 

- Существует вероятность, что граждане будут тратить свободное время на подработку, а не на, 

например, время с семьей или отдых 

- Появляется вероятность повышения алкоголизма и ожирения среди населения, в виду нового 

свободного времени, которое может быть израсходовано на вредные привычки  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

26 
 

 

Также возникают такие вопросы: как будут работать врачи, учителя? Естественно, данное сокращение 

рабочей недели не отразится на работниках, работающих посменно, но что делать с данной категорией 

работников, поднимать заработную плату в связи с переработкой? Приведенные нами аргументы говорят о том, 

что данная инициатива на данном этапе развития страны не реализуема и маловероятно найдет поддержку со 

стороны Федерального собрания РФ, а ее реализация может привести к неблагоприятным последствиям для 

экономического развития. 

Вывод. 

Подведя итог, отметим одну действительно положительную сторону данной инициативы на данный 

момент – возможность трудоустройства пансионеров и безработных, но на данном этапе развития Р, по-нашему 

мнению, говорить о данной инициативе еще рано. Согласиям, что сокращение рабочего времени – это мировая 

тенденция, и рано или поздно мировая экономика перейдёт на четырех дневную рабочею неделю. Но на текущем 

этапе ревизия России, это, по нашему мнению, невозможно. Ключевой причиной является уровень 

работоспособности граждан, а также уровень экономического развития. Таким образом, ближайшее 15 лет не 

стоит и говорить о данной инициативе. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается использование такого психологического феномена «архетип» в виде основы 

формирования политического имиджа в рамках предвыборных кампаний. Анализируя теорию коллективного 

бессознательного и архетипов, выявлены три функции архетипов: эмоциональная, рациональная и когнитивная. 

Выделены следующие шаги к формированию политического имиджа на основе архетипа: изучение культурных 

особенностей, менталитета, обычаев, религиозных и др.; выявить и обозначить главные, животрепещущие 

проблемы избирателей на этой территории; познакомиться с существующим опытом ведения предвыборных 

кампаний на этой территории; на основе особенностей избирателей выявленных в 1 пункте, а также проблемах 

из второго пункта, выбрать определенный архетип как основу политического имиджа; следить за процессом 

формирования политического имиджа, проводить мониторинги, опросы и интервью; отслеживать любую 

реакцию избирателей на деятельность политического субъекта. При необходимости производить корректировку 

архетипа. Таким образом, в статье представлен алгоритм формирования политического имиджа, в основе 

которого лежит архетип. 

 

Annotation. 

The article discusses the use of such a psychological phenomenon as the "archetype" in the form of a basis for 

the formation of a political image in the framework of election campaigns. Analyzing the theory of the collective 

unconscious and archetypes, three functions of archetypes are revealed: emotional, rational and cognitive. The following 

steps to the formation of a political image based on the archetype are highlighted: the study of cultural characteristics, 

mentality, customs, religious, etc .; identify and identify the main burning problems of voters in this territory; to get 

acquainted with the existing experience of campaigning in this territory; based on the characteristics of voters identified 

in paragraph 1, as well as problems from the second paragraph, select a specific archetype as the basis for a political 

image; monitor the process of forming a political image, conduct monitoring, surveys and interviews; track any reaction 

of voters to the activities of a political subject. If necessary, adjust the archetype. Thus, the article presents an algorithm 

for the formation of a political image, which is based on the archetype. 

 

Ключевые слова: политика, архетип, предвыборная кампания, имидж, политический имидж. 

 

Key words: politics, archetype, election campaign, image, political image. 

 

 

Во время проведения избирательных кампаний абсолютно все политические субъекты целенаправленно 

либо стихийно, с помощью различных коммуникативных инструментов и коммуникационных каналов 

формируют политический имидж. Политическими субъектами в этом случае могут выступать: 

1. Независимые кандидаты – отдельные кандидаты, выдвигающиеся не от политических партий, и 

самостоятельно организующие свой предвыборный штаб и предвыборную кампанию; 

2. Политические партии – политические структуры, имеющие централизованные штабы по выдвижению 

кандидатов, а также полному коммуникативному сопровождению в период предвыборных кампаний; 
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3. Государственная власть – институт власти (законодательной и исполнительной) в её самом общем 

понимании. В рамках такого политического субъекта имидж должен транслировать избирателям доверие, и 

законность деятельности. 

Все перечисленные выше субъекты в том или ином виде занимаются формированием политического 

имиджа.  

Имидж — спонтанно или специально сформированный образ в сознании определенных групп людей, 

влияющий на их: поведение, мысли и суждения относительно носителя имиджа. Имидж может существовать в 

коммерческой, социальной и государственной сферах. 

Каналами формирования имиджа могут выступать: 

1. Телевидение; 

2. Радио; 

3. Наружная реклама; 

4. Газеты; 

5. Интернет; 

6. Публичные выступления / личные встречи. 

Рассматривая коммуникационные каналы в рамках политического имиджа, в зависимости от 

особенностей электората, в процессе предвыборной кампании необходимо определиться с наиболее 

эффективными каналами коммуникации. Это позволит сохранить ресурсы предвыборного штаба, а также сделает 

политический имидж более целостным. 

Политический имидж — это имидж политика, партии или государственной власти в целом в умах 

избирателей. Результатом такого имиджа могут быть: поддержка партии или её отторжение в разговорах со 

знакомыми (сарафанное радио), активность и участие людей во всех возможных мероприятиях партии или 

кандидата, ну и конечно же голосование за них. Политический имидж представляет собой отражение 

избирателей, т. к. формируется на основе их проблем потребностей. Попадание имиджа кандидата в подсознание 

избирателя – это главная цель предвыборной кампании любого уровня. В процессе предвыборной кампании 

возможно, как сформировать имидж, так и изменить уже существующий. Однако в основе, на глубинном уровне 

сознания в голове избирателя, политического имидж всегда выстроен на основе определенного архетипа.  

Архетип как первичный образ является структурным компонентом коллективного бессознательного, 

выделенного аналитическим психологом К.Г. Юнгом. Коллективное бессознательное — это хранилище скрытых 

участков в памяти огромных масс людей, даже человечества. Коллективное бессознательное отражает общие для 

людей чувства и мысли, как результат человеческого прошлого. На основе этих мыслей и чувств формируются 

архетипы. 

Архетип — врожденный образ определенного поведения (или реагирования) на различные события. Под 

влиянием специфических факторов внешней среды, человек реализует через архетип определенную модель 

поведения. Такая реакция может проявляться на эмоциональном, и когнитивных уровнях. Архетип представляет 

собой, как и инстинкт, врожденные психические структуры. В своих работах К.Г. Юнг выделил несколько 

основных, или базовых архетипов: персона, тень, анима и анимус, самость. 

Персона (маска) — человеческое само проявление себя перед другими людьми. В соответствии с 

требованиями и нормами в обществе персона делает возможным для человека отыгрывать несколько социальных 

ролей. Персона амбивалентна, т.е. двойственна, т.к. имеет целью произведение впечатления на остальных людей, 

либо всячески скрывать от них истинные качества человека.  
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Функцией персоны является повседневное социальное взаимодействие с другими людьми. Также 

существует опасность того, что человек осознанно или нет сконцентрируется на воспроизведении одной 

социальной роли даже в ситуациях, где этого не требуется. 

Тень — «животная» составляющая человека, содержащая общественно не поощряемые аморальные 

мысли, сексуальные и агрессивные идеи. Однако, «тень» может являться источником энергии для общественной 

деятельности в жизни человека. Функция «тени» — это возможность перенаправить негативную, с общественной 

точки зрения, энергию на социально приемлемые и поощряемые формы поведения. 

Анима и Анимус – архетипы врожденной природы людей. Анима является внутренним образом 

женщины в мужчине, его бессознательную женскую сторону; в то время как анимус — внутренний образ 

мужчины в женщине, её бессознательная мужская сторона. Теория этих архетипов и их взаимосвязи основана на 

гормональных процессах, в рамках которой у мужчин и у женщин вырабатываются одинаковые гормоны, но в 

разных пропорциях. По мнению Юнга, эти архетипы представляют собой результат опыта взаимодействия 

мужчин и женщин.  

Некоторые мужчины переняли женские «черты» и особенности поведения, в то время как женщины 

переняли их у мужчин. Для гармоничного и полного развития личности должен существовать баланс между этих 

архетипов. Другими словами, мужчина и женщина должны в меру выражать как свои половые (природные) 

качества, так и качества противоположного пола. В случае если баланс будет нарушен, личность получит не 

гармоничное развитие и будет может быть социально не принята. 

Самость — центр личности, вокруг которой находятся все элементы личности. При достижении развития 

всех душевных переживаний человек достигает единство с самим собой. Развитие и достижение самости — цель 

любого психически здорового человека.  

Стремление человека к саморазвитию, само-возвышению и целостности личности Юнг находил в 

религии. Однако, достижение самости сложнейший процесс, к которому не удастся прийти до достижения 

среднего возраста. Самость как архетип не будет активна до гармонизации всех душевных качеств. Для этого 

человеку необходимо обладать упорством, интеллектом и опытом.  

Принимая во внимание теорию архетипов и коллективного бессознательного К.Г. Юнга, политический 

социолог В.Н. Амелин выделяет четыре базовых архетипа как основы для формирования политического имиджа: 

мудрец, воин-защитник, царь-кормилец, борец за справедливость. Однако в зависимости от таких характеристик 

как: страна или региона проживания, культуры или религии. Например, наиболее активно и ярко менталитет 

избирателей проявляется в процессе самой предвыборной кампании через реакцию на поступки, чем слова и 

обещания кандидата.  

Например, при исследовании идеального образа политика для российских избирателей, в связи с 

особенностями развития страны, в процессе интервью или опроса можно выявить следующие такой архетип как 

«хозяйственник».  

В политическом контексте, каждый архетип несет в себе определенный миф, сюжет, содержащие в себе 

проблему и её решение. Таким образом, в сознании избирателя происходит отбор тех политиков, которые 

наиболее точно отражают решение актуальной для избирателей проблемы. 

Формирование политического имиджа можно разбить на несколько этапов: 

1. Изучение культурных особенностей, менталитета, обычаев, религиозных и других социальных устоев 

избирателей на определенной территории; 

2. Выявить и обозначить главные, животрепещущие проблемы избирателей на этой территории; 
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3. Познакомиться с существующим опытом ведения предвыборных кампаний на этой территории; 

4. На основе особенностей избирателей выявленных в 1 пункте, а также проблемах из второго пункта, 

выбрать определенный архетип как основу политического имиджа; 

5. Следить за процессом формирования политического имиджа, проводить мониторинги, опросы и 

интервью. Отслеживать любую реакцию избирателей на деятельность политического субъекта. При 

необходимости производить корректировку архетипа. 

Таким образом, в результате проведения избирательной кампании, специально или стихийно 

формируется имидж кандидата, или другого политического субъекта. Такой имидж называется политическим, а 

в его основе всегда находится архетип. Архетип – определенная модель поведения, реакция на внешние стимулы, 

находящаяся в коллективном бессознательном. Архетип влияет на: когнитивную, эмоциональную и 

рациональную составляющую человек. В рамках политического имиджа, архетип помогает избирателям 

идентифицировать кандидата (его образ) как удовлетворение собственных потребностей или решение проблем. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрено понятие архитектурного формообразования, его основные составляющие и 

критерии, современные тенденции его развития. Произведен анализ проектирования КДК с применением 

современных строительных технологий с точки зрения соответствия задачам актуального формотворчества и 

запросам современного общества. 

 

Annotation.  

The article considers the concept of architectural forming, its main components and criteria, modern trends of 

its development. The analysis of the design of the  

glued wooden structures with the use of modern building technologies in terms of compliance with the tasks of 

current form-creation and the demands of modern society is carried out. 

 

Ключевые слова: древесина; архитектурное формообразование; проектирование; развитие; 

строительная технология. 

 

Key words: wood; architectural shaping; design; development; building technology. 

 

Формообразование в архитектурном проектировании – это творческий процесс, включающий в себя 

систему знаний проектировщика в технической, экологической, композиционной, психологической и других 

сферах. Взаимодействуя с окружающей человека средой, он участвует в процессе, действующем зеркально: люди 

видоизменяет среду, среда влияет на человека. При этом, процесс влияния непрерывен так же как процесс 

видоизменения. В силу стремления улучшить окружение, в котором мы существуем, следует глубже изучать 

влияние архитектурной среды на человека и делать ее формообразование качественным. Рассмотрим систему 

архитектурного формообразования и проектирование клееных деревянных конструкций (далее КДК) в аспекте 

развития современных строительных технологий и постараемся выяснить, соответствуют ли такие конструкции 

современным требованиям общества и на сколько конструкции такого рода считываются человеком как 

благоприятные. 

Обычную человеческую систему восприятия можно условно разделить на две части – сознательную и 

подсознательную, которые, в свою очередь, делится ещё на несколько частей. Сознательная: зрение - 85%, слух 

– 10%, другие органы чувств 5%. Подсознательная: кинестезические впечатления, воздействие солнечной 

радиации, энергоинформационный обмен. 
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Замечали ли Вы, что для отдыха мы выбираем места, которые приятны визуально, ароматически, 

акустически и душевно? Но, в современном ритме жизни, человек, зачастую лишается возможности 

каждодневных, а иногда и выходных прогулок. Теперь представьте, что для расслабления после тяжёлого 

трудового дня Вам будет достаточно просто пройти пару кварталов от места работы в сторону дома? Это будет 

возможно, если при формообразовании архитектурной среды, проектировщики будут учитывать влияние 

выбранных ими форм на человека. 

Уже доказано, что воздействие окружающей среды проявляется не только в накоплении полученной 

информации, но и в том, что оно создаёт резонанс в организме человека – влияние на эмоциональное состояние, 

умственные и даже физические процессы. 

Процедуру формообразования в архитектуре можно разбить на несколько аспектов, причём, каждый из 

них будет воздействовать на определённые процессы жизнедеятельности человека: 

- смыслообразующие – духовные; 

- художественные – психические; 

- планировочные – физиологические; 

- объёмно-планировочные – биоэнергетические; 

- композиционные – умственные. 

В последнее время, приемы формотворчества потеряли жесткие рамки. Красота и качество форм выходят 

на передний план. В современной архитектуре главное самодостаточность, комплексная выразительность 

объекта и его элементов, при этом не в ущерб качеству и безопасности. Новейшие технологии позволяют 

запроектировать и построить объекты любых форм, которые могут вовсе не показывать реального 

конструктивного содержания, искажать первоначальное функциональное назначение элемента или объекта. Ярко 

выражено это в объектах нео-органической архитектуры. 

Основным процессом для формообразования служит композиция. В рамках нее, форма видоизменяется 

по законам природы формообразования. Композиция образуется благодаря архитектонике, где идет взаимосвязь 

форм с конструкцией. Как итог, это приводит нас к работе с геометрическими законами форм – положение в 

пространстве, соотношение размеров, конфигурация. Все это можно выразить в числах, характер взаимодействия 

которых, в свою очередь, определяет особенности средств гармонизации. [2] 

В данном случае, математика должна стать устройством, объединяющим средства гармонизации 

архитектуры. Но, в практическом смысле, основная задача – представлять устройство гармонизации, избегать 

стихийность, показывать, что все создаваемое зодчим не подчиняется внешним, объективным законам природы 

и связано лишь с внутренним миром творца, его представлениями о гармоничном взаимодействии архитектурных 

объектов и элементов. [2] 

Теперь рассмотрим передовые методы проектирования КДК, чтобы выяснить на сколько они отвечают 

критериям гармоничного формотворчества. 

ХХI век дал развитие прогрессивным методам строительства из дерева. Научные разработки в областях 

строительных технологий и дерева в совокупности с обновленными строительными правилами и нормативами 

расширили спектр областей использования древесины. 

Сейчас, как никогда ранее, увеличилось внимание к энергоэффективности, углеродной нейтральности, 

оценке жизненного цикла, что отвечает смыслообразующим критериям формообразования. При этом 

экономический фактор не отошел на задний план. Потому, вдумчивый выбор материалов является ключевым 
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моментом, стимулирующим изобретение новых изделий и систем из древесины, высокоэффективных 

строительных стандартов, в том числе в Пассивных домах. 

С инновационным развитием стало возможным проведение множества испытаний и опытов для 

продвижения сферы деревянного строительства. Идея объединить биоэкологию с визуальной захватывает все 

большую аудиторию. Появились откровенные приверженцы идеи, что через пару десятков лет бетон, если не 

запретят, то он уйдет на задний план. 

Так, застройщик из Норвегии, Артур Бушарт, заказчик самого высокого здания из дерева, выражает 

мнение, что неэкологичные материалы будут запрещены законодательно, подобно машинам на бензине и 

дизельном топливе. К слову, торжественно открытый 15 марта 2019 года, полностью деревянный небоскреб 

Mjostarnet установил новый мировой рекорд – достиг 85,4 метра в высоту. Этот пример, показывает, что 

горизонты проектного формообразования с развитием технологий значительно расширились. [4] 

В контексте современного гармоничного формообразования, при проектировании КДК, следует 

добавить критерий качественности, который будет отражать техническую прогрессивность, соответствие 

запросам современного общества. В данном случае, качественная конструкция будет характеризоваться 

простыми и весомыми интегральными критериями: суммой основополагающих показателей, с включением 

массы элементов, состоящих целиком из прогрессивных материалов или представляющих собой комбинацию 

обычных и эффективных. Тогда, чем больше сумма, чем больше в ней показателей, тем совершеннее 

конструкция. Такой показатель качества не так ярко влияет на экономические характеристики, как действительно 

служит своеобразной мерой технического прогресса. Суммарный его показатель может быть равен единице 

(использование клееной древесины как инновационного материала для высотного строительства), а может 

превзойти значение. 

В пример второго случая стоит рассмотреть строительную платформу Semblr. В ней отражается сразу 

эволюция в аспекте пространства, технологии и политики. А это значит, что она способна отвечать всем 

критериям формообразования.  

При разработке объекта строительства, состоящего из частей (а в данной сфере все состоит из частей), 

авторы стремятся разработать «цифровые материалы» - физические геометрии, имеющие ту же структуру, что 

данные в компьютерной программе. [5] 

На сегодняшний день концепция цифровых материалов была разработана в контексте медиаискусства в 

MIT, но не применялась в архитектуре и смежных дизайн-дисциплинах. Используя цифровые значения в качестве 

концептуального фактора для проекта, мы предполагаем, что одна деталь может содержать достаточно 

информации (или «design agency»), чтобы ее можно было с легкостью проектировать, изготавливать и собирать 

в комплекты элементов (колонна, балка, лестница, услуги, окна) и целых зданий. [5] 

Semblr позволит автоматизировать производство самых разных сооружений. Платформа использует 

деревянные «кирпичи» и роботов, перемещающихся относительно структур, которые они строят. Использование 

роботов для строительства зданий и других сооружений должно привести к общему процветанию в обществе, 

только если необходимая технология будет разработана с помощью Creative Commons. Для этого потребуется 

синтаксис с открытым исходным кодом, общий как для роботизированных систем, так и для проектирования 

собранного продукта: робот-ориентированное информационное моделирование зданий (RobOBIM). [5] 

Эта платформа ставит на новую ступень восприятие формообразования конструкций и зданий из 

древесины в целом.  Дает возможность развития новых научных подходов и ответвлений, возможность 

строительства гибридных конструкций в еще более удобной во времени и месте форме. 
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Использование гибридных проектов также является выгодным. В нем есть такие преимущества как: 

более легкое здание для плохих условий почвы; возможность выставить изделия в качестве дизайнерского 

решения, при этом не теряя функциональных и конструктивных показателей; ускорение и снижение затрат 

строительства при использовании сборных элементов; снижение воздействия на окружающую среду благодаря 

хранению углерода; возобновляемость и устойчивость основного ресурса. [6] 

К тому же, в числе основных структурных строительных систем дерево даёт наибольшую прочность для 

своего веса. К примеру, в 2016 году система деревянных небоскребов Skidmore, Owings and Merrill успешно 

прошла тесты на прочность. [7] 

За основу брали 42-этажный небоскреб Dewitt-Chestnut Apartments, построенный еще в 1966 году. На 

данном примере была разработана несущая конструкция из деревянных композитных материалов и 

железобетона. [7] 

В проекте все элементы конструкции, кроме балок, делают из клеёных деревянных панелей. 

Железобетонная обвязка на каждом этаже соединяется с деревянными элементами металлическими стяжками. В 

итоге на материалы из дерева приходится 70% несущей конструкции. [7] 

Также тесты показали, что разработанные деревянные перекрытия смогут выдержать нагрузку, в восемь 

раз превышающую нормативные показатели. При этом, уже упомянутый углеродный след здания сокращается 

на 60-70 %, если сравнивать с железобетонными постройками. [7] 

Тесты на огнестойкость деревянных конструкций тоже показывали внушающие доверие результаты. 

Например, проведенные в Росси, в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.1-94, выявили, что за 1,5 часа 

воздействия огнем образцы не потеряли несущей способности под сосредоточенной нагрузкой в 2 тонны, и 

превзошли по данному показателю металл и железобетон. [8] 

Здание проводившей испытания компания GOOD WOOD PLAZA 30 января 2016 года было занесено в 

Книгу Рекордов России, как самое высокое офисное здание из дерева. Высота его составила 19,754 метра. 

Для высотного строительства используют продукты на основе древесины. Чаще всего это система 

панелей Cross Laminated Timber, которые изготавливают по технологиям перекрестного склеивания дощатых 

щитов под высоким давлением. Эта технология позволяет плитам не уступать по прочности традиционным 

бетону или стали. В размерах подобные панели достигают до 3,5 метров в ширину и 24 метров в длину. Они 

поставляются на строительную площадку с завода в качестве готовых сборных модулей с уже встроенными 

окнами, дверьми и коммуникациями. [9] 

Активно применяются и клееные колонны, балки, панели brettstapel (составляют из досок, поставленных 

на кромку и скрепленных гвоздями). 

Для быстро развивающегося общества очень важно, чтобы искусственная среда была адаптирующейся. 

На протяжении времен любое здание или сооружение должно было адаптироваться в соответствии с 

климатическими, природными и экономическими условиями, удовлетворять временным требованиям человека. 

Сборные конструкции в этом плане выигрывают, а если конструкции относительно легки, при этом имеют 

высокий показатель по прочности, то это даёт большой потенциал для будущих возможностей использования 

здания, например, при реконструкции. 

Наиболее очевидный сегодня фактор выбора древесины перед другими продуктами – экологичность. 

Кроме того, древесина воспринимается человекам как «теплый и близкий» материал. Она позволяет создать 

благоприятную, психологически надежную среду. Из других важных критериев – возобновляемость, 

экономическое преимущество. Журнал Archspeech публиковал исследование австралийских ученых, где 
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говорилось, что строительство проекта из дерева занимает на 6 недель меньше в сравнении с идентичными 

проектами из бетона и стали. 

Эстетический вопрос в этом и других диджитальных единицах один из критических. Архитектура из 

деталей обречена быть холодной и индустриальной, если материальность рассматривается исключительно для 

конструктивных специфик. Если же комбинировать пластику элемента, его материал, то будет возможность 

искать более теплые атмосферные и климатические состояния. Будет возможность создания гармонизированной 

среды. 

Технологии проектирования КДК сегодня дают возможность более примитивного формообразования 

зданий, чем отдельных конструкций, но беря во внимание скорость развития технологий и промышленности, 

следующих шагов стоит ожидать уже в этом десятилетии. К тому же, стремление создать гармоничную среду 

обитания растет, выражаясь в большей заинтересованности влияния на человека существующего архитектурного 

пространства. 

Таким образом, архитектурное формообразование и проектирование деревянных конструкций имеет 

широкий спектр развития в политическом, экономическом, психологическом, технологическом плане. Сегодня, 

такой простой и давно известный строительный материал как дерево, даёт возможности, которые 20 лет назад 

казались почти фантастикой. Высокий потенциал характеристик древесины, в большей степени отвечает 

запросам современного общества, требованиям развития, чем иные материалы, а новейшие технологии 

позволяют бороться с недостатками этого сырья. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем понять, что использование древесины начали наши далекие 

предки. Что с развитием искусства, мышления, технологий и наук, человек стремился получить как можно 

больше из полезных свойств этого сырья. Что развитие использования и технологий все еще происходит, а это 

значит, что сейчас, столь многогранно используя древесину в различных сферах, мы все еще не используем её в 

полной мере. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается сущность понятия аттестации персонала, ее этапы и цели. В статье 

также рассмотрены особенности проведения аттестации персонала в одном из ресторанов г. Самара, 

проанализирована численность персонала, ежегодно проходящих аттестацию, результаты аттестации и сделаны 

выводы о целесообразности и эффективности данной процедуры.  

 

Annotation. 

This article discusses the essence of the concept of certification of personnel, its stages and goals. The article 

also considers the features of certification of personnel in one of the restaurants in Samara, analyzes the number of 

personnel annually passing certification, the results of certification and draws conclusions about the appropriateness and 

effectiveness of this procedure. 

 

Ключевые слова: аттестация персонала, тестирование, управление персоналом, оценка 

результативности персонала, персонал предприятия.  

 

Key words:  personnel certification, testing, personnel management, personnel performance evaluation, 

enterprise personnel. 

 

Аттестация персонала является одним из методов, используемых предприятиями для оценки персонала.  

Аттестация – это составляющая кадровой политики предприятия, внедрение которой необходимо для 

создания единой системы оценки эффективности выполнения сотрудниками предприятия должностных 

обязанностей. Аттестация необходима предприятиям для рационального использования трудовых и финансовых 

ресурсов, повышения эффективности труда и производительности, а также повышения стратегического 

трудового потенциала работников и увязки результатов труда персонала с системой мотивации и 

стимулирования. Таким образом, можно вывести следующее определение термина. Аттестация – это оценка 

соответствия деятельности работника согласно разработанным на предприятии стандартам [1].  

Аттестация включает в себя 2 крупных процесса: 

- процесс определение уровня знаний и навыков работников; 
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- проверка на соответствие уровня профессионализма.  

Целью аттестации является определение соответствия достижения должностью поставленных целей, 

задач и функций, а также оценка условий труда, рабочего процесса и работника в этих условиях. 

В условиях современной экономики широкое развитие получают предприятия общественного питания – 

они оказывают потребителям услуги по удовлетворению их потребностей в пище, а также захватывают несколько 

дополнительных потребностей – в отдыхе, развлечении, коммуникации с другими посетителями предприятия 

общественного питания.  

Уровень конкуренции в сфере общественного питания непрерывно возрастает: открываются новые 

точки обслуживания, развиваются уникальные направления кухни. В связи с этим предприятия общественного 

питания уделяют большое внимание качеству оказания услуг, поскольку от работы сотрудников, их 

профессионализма, навыков и умений зависит формирующееся у посетителя мнение о посещаемом заведении.  

Аттестация персонала должна проходить объективно, исключая влияние личных взаимоотношений 

между аттестуемым и комиссией или менеджером по персоналу, который проводит аттестацию. Аттестация – это 

механизм, благодаря которому на предприятии производится оценка по уровню знаний, навыков, качеств 

персонала и их профессионализма, во многом от объективной оценки аттестуемых зависит успешность 

функционирования предприятия, производительность труда его работников, уровень конкурентоспособности 

предприятия. Именно поэтому аттестация должна проводиться объективно и быть реальной, а не фиктивной [2].  

Процедура аттестации состоит из 3-х этапов – подготовительного, аттестационного и анализа 

результатов аттестации. На рисунке 1.6 представлена схема этапов проведения аттестации персонала.  

Подготовительный этап включает в себя создание аттестационных комиссий, подготовку документов и 

подготовку персонала к проведению процедуры. Подготовительный этап обеспечивает служба персонала или 

отдел кадров. Характерные для подготовительного этапа действия представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Мероприятия по подготовке проведения аттестации персонала [4] 

 

При проведении квалификации важное место занимают 2 документа – квалификационная карта и карте 

компетенций. Квалификационная карта содержит такие сведения о работнике, как: образование, присвоенная 

квалификация, накопленный опыт и специальные навыки (владение ПК, знание иностранных языков, навыки 

вождения). Благодаря заполнению квалификационных карт на каждого сотрудника, можно гораздо удобнее и 

проще осуществлять сравнение между работниками и принимать решения о назначении конкретного сотрудника 

на определенную должность.  

подготовка документов для аттестуемых 
сотрудников

разработка графика проведения аттестации

определение состава аттестационных комиссий

согласование сроков и места тестрирования



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

38 
 

 

Карта компетенции – это портрет идеального сотрудника предприятия, в ней содержатся все желаемые 

характеристики сотрудника, которого предприятия желало бы видеть в качестве работника (и личные, и 

профессиональные, и физических характеристики).  

Предприятия при выборе метода оценки аттестации персонала учитывают такие факторы как 

организационная структура предприятия, организационно-правовая форма, корпоративная культура 

предприятия, менталитет поведения и внутренние правила функционирования сотрудников и предприятия в 

целом, численность сотрудников, нормативная база и законодательство государства. В мировой практике чаще 

всего аттестации подлежат такие показатели как количество и качество труда, профессиональные навыки 

сотрудников (опыт, знания, практические умения), личные качества, степень мотивируемости и 

адаптированности персонала заинтересованность, инициативность, стрессоустойчивость).  

Перед проведением аттестации происходит определение параметра, по которому работники будут 

аттестоваться, или принимается решение о комплексной аттестации.  

Чаще всего аттестация проходит по 3-м параметрам: 

- оценка деятельности (контроль за выполнением плана и объемов работ, достижения сотрудником 

поставленных перед ним задач); 

- оценка квалификации (в этом случае сотрудникам предлагается прохождение экзамена в письменной 

или устной форме); 

- оценка личности (оцениваются поведенческие особенности сотрудника с сопоставлением 

совместимости с требованиями, предъявляемыми к работнику). 

Центральным этапом является проведение аттестации. Сама процедура проводится аттестационной 

комиссией, в состав которой включаются руководители подразделений, высококвалифицированные 

специалисты, представители профсоюзной организации, а председателем аттестационной комиссии чаще всего 

назначается заместитель руководителя предприятия. Если сотрудник проявляет желание пригласить на 

процедуру аттестации коллег, он имеет на это право, как и аттестационная комиссия может изъявить желание 

вместе с аттестуемым работником провести собеседование сего руководителем. Состав аттестационной 

комиссии уточняется и редактируется не реже 1 раза в год.  

В процессе проведения аттестации комиссия заслушивает аттестуемого и его руководителя, и по 

результатам проведения дает оценку деятельности и рекомендации.  

На заключительном этапе аттестации оценка и рекомендации заносятся в аттестационной лист, который 

подписывают все члены комиссии и руководитель. Затем руководитель с учетом рекомендаций аттестационной 

комиссии в срок до 30 дней принимает решение об установлении работникам соответствующих разрядов оплаты 

труда или иных видов. Таким образом, результатами аттестации на предприятии могут являться понижение или 

повышение заработной платы сотрудникам, перевод на другую должность, обучение, и повторная аттестация [3].  

Аттестация персонала позволяет сделать достаточно надежный и точный вывод о возможности 

поощрения или наказания сотрудников, целесообразности, сроках и направлении их продвижении или о 

нецелесообразности такового, в следствие чего руководителем может быть принято решение об увольнении 

сотрудника согласно п.3 ст. 81Трудового кодекса Российской Федерации. По законодательству, перед 

увольнением работника руководитель должен предложить сотрудника переход на другое место работы, в случае 

несогласия сотрудника, руководитель имеет право уволить работника, исключительно опираясь на трудовое 

законодательство РФ [4].  
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Главным преимуществом метода аттестации является его действенность и разработанность, а также 

коллегиальность вынесения решений комиссии.  

В качестве объекта анализа был выбран ресторан ООО «ВОСТОК» Чайхона№1.  

Аттестация является одним из методов оценки персонала, в ООО «ВОСТОК» Чайхона№1 проводится 

регулярная аттестация персонала. На предприятии применяются как плановые аттестации, так и внеплановые.  

Результатом проведения аттестации в ООО «ВОСТОК» Чайхона№1 является установление соответствия 

профессиональных, деловых и личных качеств работников к предъявляемым для них требованиям.  

В ООО «ВОСТОК» Чайхона№1 проводится внутренняя аттестация персонала. Она включает в себя 

несколько этапов: 

- формирование состава аттестационной комиссии, подготовка необходимого инструментария, тестов, 

анкет и т.д.; 

- информирование сотрудников о предстоящей процедуре аттестации, о ее целях, форме, дате; 

- процедура аттестации и процесс организации работы аттестационной комиссии, заключение – 

протоколирование и занесение результатов аттестации в аттестационный лист; 

- обобщение итогов и принятие управленческих решений по итогам аттестации (повышение 

сотрудников, назначение стимулирующих выплат, понижение или увольнение не соответствующего 

требованиям сотрудника).  

Внутренняя аттестация персонала в ООО «ВОСТОК» Чайхона№1 проводится в форме периодических 

тестирований персонала. Также используется сравнительный метод. Руководитель предприятия создает 

ранжированный список сотрудников от лучшего к худшему по итогам работы сотрудников в период аттестации. 

По окончании аттестации руководителем принимается решение касательно конкретного сотрудника.  

В процессе подготовки к аттестации совместным решением составляются тесты, анкеты и опросники для 

персонала, рассчитывается число ответов, которое можно считать удовлетворительным при прохождении 

сотрудником теста или анкетирования. Больше 70% ответов должны быть верными. По итогам аттестации 

комиссия знакомит аттестуемых с результатами, и после объявления результатов членами комиссии может быть 

принято решение: 

- дать рекомендации касательно продвижения по карьерной лестнице выдающегося сотрудника; 

- направить сотрудника на курсы, повышение квалификации или обучение; 

- переместить сотрудника в другое подразделение или принять решение о его увольнении в случае 

непрохождения аттестации.  

По итогам аттестации сотрудникам ООО «ВОСТОК» Чайхона№1 присваиваются оценки в зависимости 

от результатов: 

- соответствует занимаемой должности; 

- соответствует при выполнении рекомендаций; 

- не соответствует занимаемой должности.  

Проведение аттестации позволяет предприятию выявить соответствие и несоответствие должности 

сотрудников и принять рациональное управленческое решение касательно персонала (не прошедшие аттестацию 

сотрудники увольняются). В таблице 1 представлены результаты аттестации сотрудников ООО «ВОСТОК» в 

период 2016-2018гг.  
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Таблица 1. Результаты аттестации сотрудников ООО «ВОСТОК» Чайхона№1, 2016-2018гг. 

 

Показатели  2016г. 2017г. 2018г. Отклонения ±, % 

2017г. к 

2016г.  

2018г. к 

2017г. 

2018г. к 

2016г.  

Численность персонала, чел. 113 100 102 88,4 102 90 

Проходило аттестацию, чел. 17 15 14 88,2 93,3 82,3 

В т.ч. обслуживающий персонал 8 6 9 75 150 112,5 

Руководители 5 8 3 160 37,5 60 

Специалисты 4 1 2 25 200 50 

 

Анализируя данные из таблицы 1, можно сделать вывод, что ежегодно аттестацию проходит 15% 

персонала ООО «ВОСТОК» Чайхона№1.  

В 2018г. было выявлено, что 3 сотрудника не соответствуют занимаемой должности, их навыки и 

деловые качества не соответствуют предъявляемым требованиям, в целях повышения их работоспособности и 

развития профессиональных навыков и качеств, сотрудники были отправлены на обучение и повышение 

квалификации. 92,9% сотрудников получили оценку «соответствует предъявляемым требованиям». 

В целом, анализируя данные из таблицы и обращаясь к особенностям проведения аттестации персонала 

в ООО «ВОСТОК» Чайхона№1 можно сделать вывод о том, что высокие показатели прохождения персоналом 

аттестации свидетельствуют о том, что предприятие заботится об уровне профессионализма сотрудников и 

прикладывает максимум усилия для того, чтобы качество оказываемых услуг было высоким. Это объясняет 

высокий уровень конкурентоспособности на рынке общественного питания данного заведения.  

Таким образом, можно отметить, что аттестация персонала необходима предприятиям, заботящимся о 

формировании имиджа, неравнодушным к качеству оказания услуг, и своевременно уделяющим внимание 

развитию навыков и знаний своих сотрудников.  
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Аннотация. 

В статье рассматривается библиотерапия как психотерапевтический метод, который может быть 

помещен в экзистенциально-психологический контекст и использован как инструмент самопомощи и 

самопознания. Актуальность исследования библиотерапии в данном русле продиктовано непопулярностью в 

российском обществе паттерна обращения за профессиональной психологической поддержкой. В ходе 

теоретического анализа доказывается, что библиотерапия может способствовать эффективному продвижению 

личности по пути самопознания, т.к. основывается на герменевтическом анализе текстов. Последний, в свою 

очередь, позволяет личности развивать диалогичность, рефлексивность и познавательные способности, что 

необходимо для самостоятельного преодоления трудностей психологического характера. Также 

продемонстрировано, что библиотерапия как инструмент самопомощи может быть использована в двух 

направлениях – индивидуальном и коллективном. 

 

Annotation. 

The article considers bibliotherapy as a psychotherapeutic method that can be placed in an existentially 

psychological context and used as a tool of self-help and self-knowledge. The relevance of the study of bibliotherapy in 

this vein is dictated by the unpopularity in Russian society of the pattern of treatment for professional psychological 

support. In the course of theoretical analysis, it is proved that bibliotherapy can contribute to the effective promotion of 

personality along the path of self-knowledge, because based on hermeneutical analysis of texts. The latter, in turn, allows 

the individual to develop dialogism, reflexivity and cognitive abilities, which is necessary for independent overcoming 

difficulties of a psychological nature. It has also been demonstrated that bibliotherapy as a tool of self-help can be used 

in two directions - individual and collective. 

 

Ключевые слова: библиотерапия, психология чтения, самопомощь, самопознание. 

 

Key words: bibliotherapy, reading psychology, self-help, self-knowledge. 

 

В одном из исследований, проведенных Фондом Общественное Мнение пять лет назад [1] было 

выявлено, что за помощью к профессиональным психологам-консультантам хотя бы раз в жизни обращалось 

только 5% населения России. Остальные же с подозрением и недоверием относятся к этой профессии и 

предпочитают держать свои проблемы при себе: решать их самостоятельно или же обращаться за поддержкой к 

родственникам и друзьям. Аналогичные результаты получил ВЦИОМ в прошлом году [2]. Между тем, 

жизненные трудности психологического характера – это то, что знакомо каждому человеку, независимо от пола, 

возраста и социального статуса. Актуальность исследования продиктована необходимостью найти эффективный 

метод первичной самопомощи и самопознания, который, с одной стороны, окажет терапевтическое воздействие 

на личность, а с другой стороны, поможет ему вступить во внутренний диалог с самим собой и вычленить те 
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проблемы, с которыми в дальнейшем можно обратиться к специалисту за комплексной психологической 

помощью.  

Одним из древнейших средств психотерапии и источников психологического знания является искусство, 

в частности, художественная литература. Психологи, среди которых, например, Гордон Олпорт [3] и Владимир 

Петрович Зинченко [4], отмечают, что проблема личности зачастую представлена в мировой художественной 

литературе более ясно и полноценно, чем во многих научных психологических исследованиях. В то же время ни 

для кого не секрет, что художественная литература оказывает на человека колоссальное воздействие и вызывает 

у него эмоциональный отклик. Кроме того, литература – это потенциальное психотерапевтическое средство, к 

которому может обратиться каждый, причем, часто абсолютно бесплатно.  Тем не менее, метод библиотерапии в 

современной психологической науке, особенно, в отечественной, является недостаточно разработанным. В 

качестве основного аргумента можно апеллировать к тому факту, что сегодня отсутствует официальное 

психологическое определение библиотерапии, имеются лишь многочисленные авторские трактовки данного 

понятия. В текущей работе производится попытка теоретически рассмотреть библиотерапию как метод, 

применение которого возможно в рамках экзистенциального подхода в психотерапии и психологическом 

консультировании. Гипотезой исследования является предположение о том, что библиотерапия как метод 

самопознания и самопомощи обладает высоким позитивным потенциалом и может выступить как средство 

оснащения человека «экзистенциальным инструментарием»: развить способность к рефлексии, внутреннему 

диалогу, поиску смысла. Позитивный потенциал библиотерапии может быть обусловлен особенностями 

взаимодействия человека и литературы: эмоциональностью и особым языком художественного текста, 

возможностью читателя идентифицировать себя с героем/автором и получать новый опыт. 

Книга как социокультурный феномен, заключающий в себе ценности и смыслы эпохи, появилась в 

жизни человека в далекой древности. Сегодня в философско-культурологическом пространстве присутствует 

достаточно большое количество определений книги. Данное понятие определяется как значимый 

информационно-идеологический инструмент [5], как семантическая система, основой которой являются 

визуальные шрифтовые знаки, используемые для информационного обмена между автором и социумом [6], как 

письменный образец, запечатленный в читаемой форме на каком-либо материале с целью выполнения ряда 

значимых социально-культурных функций и обращенный к потенциальному читателю [7].   

Приведенные выше определения понятия «книга» были предложены в 70-е – 80-е годы ХХ века. В XXI 

веке – периоде расцвета информационных технологий и свободной реализации в социуме самых разных 

письменных практик – книга занимает особое место в общественной жизни и наделяется некоторыми другими 

сущностными свойствами. С точки зрения С. М. Шарабарина, книга сегодня – это средство, с помощью которого 

человек может противостоять мозаичности и фрагментарности гипертекстов в виртуальном пространстве и 

сохранять способность целостного осмысления мира и себя самого [8]. Книга на протяжении всего периода 

своего существования содействует человеку в упорядочивании окружающей среды, гармонизации внутреннего 

мира и поиске смысла, который Виктор Франкл, один из главных специалистов в сфере экзистенциальной 

психотерапии, считал ключевым стремлением личности [9]. Кроме того, многие известные ученые, начиная с 

Аристотеля, исследовали литературу как источник уникального психологического знания о человеке. Именно 

это обусловило интерес психологического сообщества к феномену чтения и сделало возможным создание 

отдельной научной отрасли – психологии чтения или библиопсихологии. 

Предшественниками формирования психологии чтения как самостоятельной области знания среди 

зарубежных исследователей стали Вильгельм фон Гумбольт, который рассматривал язык литературных 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

43 
 

 

произведений, с одной стороны, как инструмент самовыражения автора, а с другой стороны, как средство 

познания мира читателем [10], а также Вильгельм Дильтей, разработавший основания «понимающей 

психологии», направленной на постижение духовной жизни посредством обращения к литературе [11].  

Формирование психологии чтения как дисциплины приходится на первое двадцатилетие XX века: 22 октября 

1916 года в Женеве была открыта секция библиопсихологии на базе Института Ж.-Ж. Руссо, директором которой 

стал русский ученый-книговед, Николай Александрович Рубакин. Ключевым нововведением Н. А. Рубакина, 

ставшим основанием психологии чтения, является предложение исследовать триаду «автор-книга-читатель» в 

системном взаимодействии и единстве. Н. А. Рубакин подчеркивал, что ключевую роль в процессе чтения играет 

читатель, поэтому именно особенности читательского восприятия должны постоянно находиться в фокусе 

ученых-книговедов. Немаловажную роль здесь играет индивидуальный жизненный опыт читателя, который 

задает рамки его понимания текста, а также культурно-исторический контекст, в котором осуществляется 

процесс чтения [12]. Существенным вкладом Н. А. Рубакина в развитие психологии чтения является также 

создание им масштабной типологии авторов и читателей, а также рефлексивного опросника – эмпирического 

инструмента, который позволял выявлять, к какому психологическому типу относится читатель, и на основе этой 

информации подобрать наиболее подходящие данной личности тексты [13]. 

Исследования в области библиопсихологии показали, что литература, особенно, художественная 

литература, позволяет проникать во внутренний мир человека и черпать знания о личности как уникальном 

феномене. Интенсивные исследования психологизма литературы и особенностей влияния чтения на личность в 

России и зарубежных странах стали предпосылкой формирования библиотерапии – междисциплинарной области 

знания, в центре которой находится целительное влияние чтения на психическое состояние читателя. 

И. А. Столярова выделяет 7 основных подходов к исследованию и применению библиотерапии в 

современной социо-гуманитарной науке: медицинский, психотерапевтический, информационный, 

профилактический, педагогический, акмеологический, аксиологический [14]. Медицинский и 

психотерапевтический подходы подразумевают организацию лечебного воздействия чтения на 

психосоматическое состояние пациента. В рамках данных подходов библиотерапия чаще всего рассматривается 

как вспомогательный инструмент лечения людей от достаточно серьезных психосоматических заболеваний, 

который применяется преимущественно в госпитальных условиях. Однако в нашем исследовании библиотерапия 

рассматривается не как лечебное средство, но как инструмент самопомощи и саморазвития, что предполагает 

работу со здоровой личностью, находящейся в трудных психологических обстоятельствах, вызванных 

изменением внутренних и внешних структур личности с течением времени. В связи с этим, мы можем 

утверждать, что проблематика нашего исследования не соответствует выделенным подходам. 

Следующие три подхода, которые во многом являются схожими между собой, – педагогический, 

профилактический и информационный. В основании всех трех подходов лежит стремление информировать 

личность об особенностях ее развития, ее потенциальных и актуальных жизненных проблемах, а также 

поддержание гармонии во внутреннем мире читателя. Рассмотренные подходы к пониманию природы 

библиотерапии являются очень близкими к нашей проблематике, однако ключевая их особенность – 

профилактическая работа, т.е. взаимодействие с клиентом, который еще не столкнулся с какими-либо 

психологическими проблемами, а мы нацелены на рассмотрение библиотерапии клиента, который находится в 

состоянии внутреннего или внешнего конфликта. Профилактического воздействия здесь будет недостаточно для 

достижения устойчивого позитивного эффекта. 
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Наконец, последние два подхода к изучению и использованию библиотерапии – аксиологический и 

акмеологический – являются полностью соответствующими проблематике текущего исследования. Это 

объясняется тем, что в рамках данных подходов библиотерапия рассматривается как мощный инструмент работы 

с ценностно-духовным потенциалом личности (аксиологическое направление) и эффективное средство 

саморазвития человека в ситуации стресса (акмеологическое направление). Целью взаимодействия между 

клиентом и библиотерапевтом в рамках данных подходов является выработка и реализация стратегий 

конструктивного обхождения со стрессовой ситуацией и внутренним миром клиента на основе обращения к 

ценностно-духовным структурам личности. Рассмотрение библиотерапии в подобном русле перекликается с 

основополагающей идеей экзистенциального анализа о том, что ведущим измерением, в котором происходит 

духовное развитие здоровой личности, является ноологическое (или ноэтическое) бытие [9]. Следовательно, 

рассмотрение библиотерапии в рамках именно аксиологического и акмеологического подхода позволяет нам 

поместить библиотерапию как психологический метод в экзистенциальный контекст. 

Междисциплинарность и колоссальное количество подходов к применению библиотерапии 

обусловливают сложности в поиске единого определения сущности и функций библиотерапии. Наиболее 

актуальным в рамках текущей темы – исследования библиотерапии как метода самопознания и самопомощи 

личности – является определение, которое дают понятию «библиотерапия» Н. Л. Карпова и А. А. Голзицкая. 

Библиотерапия рассматривается Н. Л. Карповой и А. А. Голзицкой как «применение проективных 

недирективных интервенций с использованием специально подобранной литературы, в целях помощи читателям 

разных возрастов в процессе совладания с изменениями, эмоциональными или ментальными трудностями, 

возникающими в процессе жизнедеятельности человека» [15, С.108]. 

Обобщенный механизм работы библиотерапии впервые был описан C. Shrodes еще в 50-е годы ХХ века 

и включал в себя пять этапов: идентификацию, проекцию, интроекцию, катарсис, инсайт [16]. В дальнейшем этот 

механизм был существенно расширен другим исследователем специфики применения библиотерапии – M. Heath 

[17]. Она добавляет к перечисленным ступеням несколько дополнительных, но не менее важных. Первый шаг, 

запускающий механизм воздействия библиотерапии на личность клиента, – это вовлеченность, 

подразумевающая концентрацию внимания читателя на терапевтическом тексте. Второй шаг – идентификация и 

проекция. На данной ступени осуществляется обнаружение в тексте героя, с которым клиент может разделить 

свою проблемы. Третий шаг – отреагирование и катарсис. В рамках данного этапа читатель знакомится с тем, как 

обходится с проблемной ситуацией герой, с которым клиент себя идентифицировал. Четвертый шаг – инсайт. 

Читатель интегрирует в свою собственную жизнь описанное в тексте решение проблемы. Пятый шаг – 

универсализм. Читатель получает возможность дистанцироваться от своей проблемы, преодолеть чувство 

отчужденности и беспомощности. Вероятно, именно на этом этапе происходит то, что в экзистенциальном 

анализе называется «занятием позиции» – ноодинамическое обхождение с проблемой.  

 Механизм работы библиотерапии не может быть эффективно осуществлен читателем, если он не 

обладает навыком глубинного чтения. В данном контексте особенно важным становится рассмотрение 

герменевтики как базиса библиотерапии, позволяющего читателю открывать для себя многогранные структуры 

библиотерапевтических текстов и, следовательно, добиваться целительного эффекта литературы. 

Профессор кафедры педагогики и социологии воспитания Уральского Федерального Университета, 

Маргарита Николаевна Дудина, утверждает, что суть герменевтического метода состоит в обращении к 

литературе и писателям с целью поиска ответов на внутренние вопросы о себе и мире, а также, чтобы услышать 

«голос текста», который может помочь человеку развиваться в сфере познания собственной личности и 
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окружающего мира [18]. С помощью герменевтического анализа текста человек получает возможность 

включиться в иной жизненный контекст, находящийся между художественной реальностью и реальностью, в 

которой существует читатель. Предполагается, что личность, исследующая литературное произведение 

посредством герменевтики, не только углубляется в текст и обращается к размышлениям автора относительно 

той или иной проблемы, но и находится в постоянном соотнесении с собственным жизненным опытом. 

Результатом реализации данного подхода в чтении становится диалог, в основе которого лежит система «вопрос-

ответ» и постоянное «набрасывание» новых смыслов. М. Н. Дудина предлагает две особенности применения 

герменевтического метода, которые, на наш взгляд, важно рассмотреть в контексте изучения библиотерапии как 

метода самопознания и самопомощи.  

Первая особенность состоит в том, что при герменевтическом чтении текст выступает в качестве 

Другого, и «заговаривает» с читателем, выступая в качестве партнера по общению. В контексте библиотерапии 

эта особенность полезна тем, что человек, столкнувшийся с какими-либо психологическими проблемами (в 

частности, с кризисом развития) может нуждаться в понимающем собеседнике. В этом смысле книга – это, с 

одной стороны, действительно, другие люди (автор и герои) с аналогичными проблемами, с которыми читатель 

может соглашаться или спорить, которым он может сочувствовать, которых он может осуждать или жалеть. 

Посредством подобного диалога достигается эффект сопричастности, человек не чувствует себя одиноким, 

оставшимся один на один со своей бедой. С другой стороны, книга – это внутренний голос читателя. Как 

известно, многое в процессе чтения зависит от того, как расставлены интонации в репликах, какие образы героев, 

их внутреннего мира и внешности, формируются в сознании автора, каково отношение читателя к автору и 

действующим лицам произведения. В своем читательском воображении читатель свободен, он вправе дополнять 

созданную писателем художественную реальность собственными содержанием, в котором могут содержаться 

проекции его внутреннего мира, его страдания. Это позволяет сделать вывод, что герменевтическое чтение – это 

диалог с самим собой, необходимый для того, чтобы ясно слышать себя, понимать себя и осуществлять 

рефлексию. В рамках библиотерапии этот аспект оказывает колоссальное влияние на то, будет ли достигнут 

целительный эффект чтения. 

Вторая особенность – это свойство герменевтического чтения актуализировать стремление личности к 

познанию с помощью вопрошания. М. Н. Дудина отмечает, что задавать вопросы, как правило, сложнее, чем 

давать ответы, т.к. основой всякого знания является именно вопрос, свидетельствующий о дефиците 

информации. В этом смысле литературное произведение, прочитанное с помощью герменевтического метода, 

позволяет человеку обнаружить проблему, что важно для библиотерапевтического процесса. Выявленная 

проблема провоцирует человека, как минимум, на вопрос: «Как мне с этим быть?» – и мобилизует внутренние 

ресурсы человека для поиска ответа. Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе библиотерапии должна 

подбираться такая литература, которая будет хорошей почвой для формирования у личности вопросов к себе и к 

миру.  

Выше нами были рассмотрены общие особенности библиотерапии как психологического метода, сфера 

применения которого является достаточно широкой. Однако, на наш взгляд, необходимо сфокусировать 

внимание на том, как перечисленные свойства библиотерапии могут быть эффективно использованы в области 

самопознания и самопомощи.  

В наиболее общем виде самопознание можно определить, как «систему дифференцированного и 

развивающегося знания индивида о самом себе» [19]. Карл Ясперс выделял следующие составляющие 

самопознания как «знания знания»: 1) самонаблюдение – внимание к внутриличностным психическим 
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процессам; 2) самопонимание – достоверное определение субъективных мотивов деятельности; 3) 

самопрояснение – формирование правдивого представления личности о себе [20].  

Немаловажную роль самопознание играет в экзистенциальном анализе [21]. С точки зрения Альфрида 

Лэнгле, здоровый человек, находящийся в состоянии внутреннего согласия, осуществляет постоянное 

взаимодействие с миром – он эмоционально переживает впечатление от Другого, стремится понять его и 

сформировать определенную ответную позицию. Все перечисленные действия отнюдь не являются 

врожденными: они развиваются в процессе становления личности. В данном контексте именно самопознание 

обеспечивает эффективное осуществление этих действий и проживание личностью своей жизни максимально 

полноценно. 

В целом, можно утверждать, что самопознание является одной из самых сложных, зачастую 

болезненных, но, тем не менее, самых необходимых и важных для человека задач на всём его жизненном пути. 

Чтобы эффективно осуществлять самопознание, человеку требуется, в первую очередь, заниматься развитием 

собственных познавательных способностей и формировать инструменты исследования мира, чтобы 

впоследствии применить их к собственной личности. В этом плане образцы мировой художественной 

литературы, к которым читатель обращается в рамках библиотерапии, являются очень полезным ресурсом, т.к. 

сам язык высококачественных литературных произведений является эффективным стимулятором 

интеллектуальной деятельности. Во-вторых, следует понимать, что самопознание может происходить только в 

условиях наличия у человека достаточного жизненного опыта. Здесь библиотерапия также играет важную роль, 

т.к. в процессе чтения читатель имеет возможность соприкасаться с жизненным опытом других людей (автора и 

героев) и таким образом расширять собственный. В-третьих, самопознание всегда требует наличия пространства, 

в котором этот процесс может свободно разворачиваться. Безусловно, наиболее эффективно самопознание 

происходит в процессе соприкосновения человека с другим, с окружающей средой, однако, это требует высокого 

уровня доверия личности к миру, к людям и к себе самому, что доступно далеко не каждому человеку. Литература 

в этом смысле – это масштабная площадка, где человек может безопасно для себя осуществлять самопознание, а 

главное, контролировать этот процесс, ведь книгу всегда можно закрыть и отложить. Библиотерапия, таким 

образом, может выступать в качестве инструмента для наращивания доверия человека к миру и самому себе. 

Наиболее общим и очевидным является определение самопомощи как «помощи себе собственными 

силами». Самопомощь интерпретируется именно в этом ключе в рамках движений, ратующих за применение 

собственного человеческого потенциала в преодолении психологических проблем. Представители данных 

движений призывают людей к росту, зрелости и принятию ответственности на себя без ненужной зависимости 

от других, особенно от специальных учреждений [22]. Иными словами, данный термин возникает в рамках тех 

психотерапевтических подходов, где одной из целей психотерапии признается развитие у клиента способности 

помогать себе в решении психологических проблем самостоятельно, без обращения к специалисту. Если 

рассматривать потенциал библиотерапии как метода самопомощи, интерпретированного в таком русле, то можно 

утверждать, что обучение библиотерапевтом клиента герменевтическому чтению может привести к 

формированию у клиента навыка обхождения со сложными ситуациями посредством обращения к литературе, 

т.е. самостоятельно, исключительно за счет внутренних ресурсов личности. Более того, использование метода 

герменевтического чтения может быть экстраполировано клиентом на весь окружающий мир в целом: личность 

обретет, таким образом, возможность «читать» уникальные экзистенциальные смыслы предметов и ситуаций, с 

которыми будет сталкиваться. 
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Однако существует и иная трактовка понятия «самопомощь», которая, как ни странно, встречается в 

психологических словарях значительно чаще. Так, например, в Словаре-справочнике по социальной работе под 

редакцией М. А. Гулиной самопомощь интерпретируется как «процесс взаимодействия индивидов, групп или 

организаций во имя достижения взаимной выгоды» [23]. Самопомощь происходит в рамках социальных 

организаций, где отсутствует классическая психотерапевтическая форма взаимодействия специалист-клиент: 

каждый участник принимает на себя обе роли. Все субъекты группы объединены общей проблемой, общим 

жизненным опытом – это способствует достижению атмосферы доверия и взаимопонимания в группе, т.к. никто 

не чувствует себя ущербным или неполноценным. Часто высказывается мнение о том, что группы самопомощи 

– это некий противовес профессиональной психотерапевтической помощи, побочным эффектом которой 

является формирование зависимости клиента от психотерапевта. Это преимущество групп самопомощи, 

которые, помимо прочего, часто являются бесплатными, привлекает всё больше и больше людей, особенно, за 

рубежом, и охватывает всё больше острых социальных проблем (болезни, смерть родных, стихийные бедствия и 

т.д.). В данном контексте библиотерапия может эффективно осуществляться в рамках читательских кружков, 

существующих на базе библиотек, а также в виртуальном пространстве – в сетевых сообществах по 

литературным интересам. 

Таким образом, теоретический анализ библиотерапии как психотерапевтического метода показал, что 

данный инструмент действительно обладает высоким позитивным потенциалом. Это позволяет сделать вывод о 

необходимости создания эмпирической модели библиотерапии как средства самопомощи и самопознания. 

Основанием для этой модели может стать персональный экзистенциальный анализ как средство 

структурирования библиотерапевтического процесса. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается то, как HR-менеджер может выступать в качестве стратегического 

партнёра. В контексте качественного взаимодействия руководителя и HR-менеджера происходит повышение 

прибыли организации. Каждая организация заинтересована в увеличении прибыли. Порой руководители 

пытаются повысить прибыль путём экономии затрат на персонале, но они не думают, что прибыль можно 

повысить еще и путем повышения доходов, в этом им и может помочь HR-менеджер. Основной источник дохода 

в организации - это человеческие ресурсы. Логисты, программисты, аналитики и другие работники компаний 

напрямую влияют на повышение ключевого показателя эффективности – прибыли. Именно HR-менеджер 

побуждает сотрудников к совершенствованию труда, повышению индивидуальных показателей 

работоспособности, а всецело к поднятию прибыли организации. Высокая продуктивность требует от HR-

менеджеров разработки инструментов и стратегий направленных на удержание ключевых работников, 

координацию усилий по управлению знаниями, развитие конкурентных преимуществ через таланты и наконец 

развитие позитивного имиджа компании как работодателя. Очень важно развивать в себе компетенции 

стратегического мышления, гибкости, аналитики и т.д. И только в руках «правильного» HR-менеджера 

организация увеличит свою прибыль. 

 

Annotation. 

This article discusses how a HR-manager can act as a strategic partner. In the context of high-quality interaction 

between the leader and the HR-manager, the organization’s profit increases. Each organization is interested in increasing 

profits. At times, the leader try to increase profits by saving staff costs, but they do not think that profits can also be 

increased by increasing revenues, and the HR-manager can help them in this. The main source of income in the 

organization is human resources. Logisticians, programmers, analysts and other company employees directly influence 

the increase of a key performance indicator - profit. It is the HR-manager who encourages employees to improve labor, 

increase individual performance indicators, and entirely to increase the profit of the organization. High productivity 

requires HR-managers to develop tools and strategies aimed at retaining key employees, coordinating knowledge 

management efforts, developing competitive advantages through talents, and finally developing a positive image of the 

company as an employer. It is very important to develop the competencies of strategic thinking, flexibility, analytics, etc. 

And only in the hands of the “right” HR-manager will the organization increase its profits. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, стратегическое партнерство, увеличение прибыли, ключевые 

сотрудники, повышение производительности труда, развитие организации 

 

Key words:  personnel management, strategic partnerships, increased profits, key employees, increased labor 

productivity, organization development 

 

Эпоха масштабного развития рыночных отношений между субъектами экономики сопровождается 

значительным повышением роли прибыли компаний. Она выступает, как и в качестве ключевого финансового 

показателя деятельности коммерческих организаций, так и является источником удовлетворения разнообразных 

потребностей. В этом смысле HR-менеджер в своем классическом определении перестает быть актуальным и уже 

не отвечает потребностям бизнеса. В связи с этим необходимо менять и роль HR-менеджера, теперь он нужен не 
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только как специалист-эксперт, а как стратегический партнер, прежде всего. Что значит «стратегический 

партнер»? То, что HR должен знать суть бизнеса, стратегию кампании и направлять свою деятельность на 

достижение этой стратегии [1]. 

Известно каждому, что одна из главных целей любой компании — это увеличение продуктивности, и 

для ее достижения нужны объединенные усилия всех департаментов. Задачей одним из таких департаментов как 

НR-службы становится максимизация продуктивности труда всех сотрудников. Теперь HR-менеджерам 

необходимо не только качественно выстраивать бизнес-процессы и реализовывать свои функции: отбора, 

развития, мотивации, обучения, адаптации, оплаты труда, но и влиять на рост доходов и прибыли бизнеса. 

Безусловно, каждая организация всегда будет стремиться к увеличению своей прибыли, но не каждая 

организация, увы, понимает, какой вклад в это может принести правильная политика  HR. Проблема также 

заключается в том, что многие кампании не уверены, что HR способен влиять на стратегические цели 

организации. «Стоит ли ему доверять решение вопросов, от которых зависит будущее компании?» - думают 

многие руководители. И поэтому многие кампании требуют  от HR служб сокращения расходов [6].  

Руководители, которые пытаются повысить прибыль за счет сокращения затрат, забывают, что прибыль 

можно повысить еще и путем повышения доходов, в этом им может помочь HR-менеджер. Остановимся на одной 

из функций HR-менеджера. HR-специалист может помочь в повышение прибыли компании путём удержания 

ключевых работников. Для начала обозначим терминологию и введём понятие «ключевые сотрудники 

организации». Что они из себя представляют и почему их необходимо удерживать? Ключевые сотрудники – 

кадровое ядро, обладающее ценными и уникальными знаниями, навыками и способностями, то есть 

неповторимым человеческим капиталом. Именно они создают предприятию добавочную стоимость, а, 

следовательно, обеспечивают его жизнедеятельность. «Управление ключевыми сотрудниками требует высокого 

мастерства и искусства руководства. Эффективная работа данной группы сотрудников зависит во многом от 

индивидуального подхода к ним, периодического стимулирования к работе, отслеживания психологического 

контакта, устанавливаемого между руководителем и сотрудником. Все это относится к требованиям практики 

управления человеческими ресурсами организации». Именно в этой функции, прослеживается опосредованный 

вклад HR-специалистов в повышение прибыли организации [4]. 

 Так как сердце организации – это человеческие ресурсы, то и весь объемный спектр задач разных 

направлений, от реализации которых зависит функционирование организации как субъекта экономики, 

непосредственно возложен на плечи самих сотрудников. Логисты, программисты, аналитики и другие работники 

компаний напрямую влияют на повышение ключевого показателя эффективности – прибыли. Но, в свою очередь, 

кто-то должен управлять этим значительным штатом специалистов. Речь идет о службе персонала. Именно она 

побуждает сотрудников к совершенствованию труда, к повышению индивидуальных показателей 

работоспособности, а всецело к поднятию прибыли организации.  И если правильно построить кадровую 

политику, то можно получить от их работы намного больше, например, путем подбора 

высококвалифицированных рабочих. 

Каким же образом может быть реализована HR-службой стратегическая цель компании – увеличение 

прибыли? Безусловно, как и говорилось выше, это осуществляется за счет повышения эффективности управления 

самым ценным ресурсом любой организации – человеческим. Высокая продуктивность требует от HR-

менеджеров разработки инициатив, направленных на постоянное повышение в денежном эквиваленте стоимости 

результатов труда, а также поиск факторов, влияющих на его продуктивность и создание мер по управлению ими. 

В организациях, где роль HR-специалистов рассматривается не только в контексте исполнителя базовых функций 
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и операций, но и в качестве стратегического бизнес-партнера, достигающего ключевые цели компаний, одна из 

которых повышение прибыли. «Это и разработка инструментов и стратегий, направленных на удержание 

ключевых работников, и координация усилий по управлению знаниями, и развитие конкурентных преимуществ 

через таланты, и создание и развитие позитивного имиджа компании как работодателя и многие другие» [2]. 

Игорь Цесельский в своей статье «HR как добавочная стоимость для бизнеса» говорит: «Чтобы служба 

управления персоналом работала в бизнесе на создание добавочной стоимости, необходимо задать определенные 

стандарты, стимулируя и поддерживая HR». Как подтверждение этого, например, сотрудники отдела по 

обучению и развитию персонала могут заменить среднюю по стоимости обучения на дешевое может привести к 

увеличению ошибок и снижению безопасности труда.  И в этом смысле мы видим, как процесс обучения, который 

входит в компетенции HR, может повлиять на всю организацию. Плоды работы, возможно, будут видны не сразу, 

но ведь организация должна ориентироваться на долгосрочный результат [5].  

Для повышения своей прибыли, организации могу использовать модель «Пять уровней вклада HR» 

известного HR-специалиста Джона Салливэна. В этой модели представлена работа HR на операциональном, 

тактическом и стратегическом уровне. Одним из уровней как раз является вклад HR в достижение стратегических 

целей кампании и увеличение прибыли в том числе.  Это вовсе не говорит о том, что HR больше не должен 

выполнять свои классический функции.  Просто теперь вся его работа должна интегрироваться со стратегией 

организации, он должен понимать, для чего он применяет тот или иной инструмент оценки, например, или зачем 

он внедряет новый метод мотивации. И если раньше HR был на стороне персонала, то сейчас он думает, прежде 

всего, о развитии своей организации, и он должен сделать так, чтобы и другие сотрудники были вовлечены в 

работу, чувствовали свою причастность. Здесь нужно понимать, что не каждый человек способен взять на себя 

такую роль. Очень важно развивать в себе компетенции стратегического мышления, гибкости, аналитики и т.д. 

И только в руках «правильного» HR-менеджера организация увеличит свою прибыль [3]. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что HR, действительно, вносит неоспоримый вклад в повышение 

прибыли организации. Но чтобы достичь этого, чтобы соотносить HR-процессы с необходимым результатом для 

компании, нужно понимать суть бизнеса, с которым ты работаешь, уметь донести до работников стратегию 

организации, а также разбираться во всех тонкостях рынка. Чтобы убедиться в этом, необходимо лишь 

посмотреть на все HR-мероприятия с позиции стоимостного мышления и оценить их работу со стороны 

коммерческой выгоды. Тогда станет очевиден тот факт, что ни одна кадровая разработка не нужна сама по себе, 

её предназначение в принесении прибыли компании. 
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Аннотация 

Мозг разнится от человека к человеку минимум в 70 раз, говорят биологи. Однако, несмотря на 

известность данного факта, модель обучения всё ещё не учитывает индивидуальные способности обучающегося, 

что приводит к академической неуспеваемости. Благо, технологии не стоят на месте, и уже сегодня можно 

наблюдать, как в современных школах Европы, Америки и Азии обучение происходит с применением машинного 

обучения. Пока эта модель не многочисленна, но в обозримом будущем, возможно, что наши дети будут 

обучаться по такой модели. 

 

Annotation 

The brain varies from person to person at least 70 times, biologists say. However, despite the popularity of this 

fact, the learning model still does not take into account the individual abilities of the student, which leads to academic 

failure. Fortunately, technology does not stand still, and today you can see how in modern schools in Europe, America 

and Asia, learning takes place with the use of machine learning. So far, this model is not numerous, but in the foreseeable 

future, it is possible that our children will be trained on such a model. 

 

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, образование. 
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Термин искусственный интеллект (ИИ) относится к вычислительным системам, которые выполняют 

задачи, обычно рассматриваемые в области принятия решений человеком. Эти управляемые программным 

обеспечением системы и интеллектуальные агенты включают передовые аналитические данные и приложения 

для больших данных. Системы искусственного интеллекта используют этот репозиторий знаний для принятия 

решений и принятия мер, которые приближают когнитивные функции, включая обучение и решение проблем. 

Методологии ИИ 

Существует целый ряд подходов, используемых для разработки и построения систем искусственного 

интеллекта. К ним относятся: 

 Машинное обучение. Эта ветвь ИИ использует статистические методы и алгоритмы для обнаружения 

закономерностей и “обучает” системы делать прогнозы или решения без явного программирования. Он может 

состоять из контролируемых и полу-контролируемых мл (который включает классификации и метки) и 

неконтролируемых мл (с использованием только входных данных и никаких меток, применяемых человеком). 

 Глубокое Обучение. Этот подход основан на искусственных нейронных сетях для аппроксимации 

нейронных путей человеческого мозга. Системы глубокого обучения особенно ценны для развития 

компьютерного зрения, распознавания речи, машинного перевода, фильтрации социальных сетей, видеоигр и 

медицинской диагностики. 

  Байесовские Сети. Эти системы полагаются на вероятностные графические модели, которые 

используют случайные величины и условную независимость, чтобы лучше понять и действовать на отношения 

между вещами, такими как лекарство и побочные эффекты или темнота и включение выключателя света. 

 Генетический алгоритм. Эти алгоритмы поиска используют эвристический подход, 

смоделированный на основе естественного отбора. Они используют модели мутаций и методы кроссинговера для 

решения сложных биологических задач и других проблем.  

Самые полезные способы применить Методологии ИИ в образовании: 

 Автоматическая оценка качества знаний.  В колледже оценка домашних заданий и тестов для 

больших лекционных курсов может быть утомительной работой. Даже в младших классах учителя часто 

обнаруживают, что оценка занимает значительное количество времени, которое может быть использовано для 

взаимодействия со студентами, подготовки к занятиям или работы над профессиональным развитием. 

Хотя ИИ, возможно, никогда не сможет по-настоящему заменить человеческую оценку, он становится довольно 

близким к этому. Теперь учителя могут автоматизировать оценку почти для всех видов учебных работ. Сегодня 

программное обеспечение для оценки эссе все еще находится в зачаточном состоянии и не совсем соответствует 

требованиям, но оно может и будет улучшаться в ближайшие годы, позволяя преподавателям больше 

сосредоточиться на деятельности в классе и взаимодействии со студентами, чем на оценке. 

 Напоминание забытой информации. Человеческая память не идеальна, и чтобы освежить её ИИ 

будет напоминать изученную, но забытую информацию интервально. 

 Персональное обучение. От детского сада до аспирантуры одним из ключевых способов воздействия 

искусственного интеллекта на образование является применение более высоких уровней 

индивидуализированного обучения. Некоторые из них уже происходят благодаря растущему числу адаптивных 

обучающих программ, игр и программного обеспечения. Эти системы отвечают потребностям студента, делая 

больший акцент на определенных темах, повторяя вещи, которые студенты не освоили, и в целом помогают 

студентам работать в своем собственном темпе, независимо от того, что это может быть. 
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 ИИ может изменить то, где учащиеся учатся, кто их учит и как они приобретают базовые 

навыки. Хотя основные изменения все еще могут произойти через несколько десятилетий в будущем, реальность 

такова, что искусственный интеллект имеет потенциал радикально изменить почти все, что мы принимаем как 

должное об образовании. Используя системы ИИ, программное обеспечение и поддержку, учащиеся могут 

учиться в любой точке мира в любое время, и с помощью этих видов программ, занимающих место определенных 

типов обучения в классе, ИИ может просто заменить учителей в некоторых случаях (к лучшему или худшему). 

Образовательные программы, работающие на ИИ, уже помогают студентам овладеть базовыми навыками, но по 

мере роста этих программ и по мере того, как разработчики узнают больше, они, вероятно, предложат студентам 

гораздо более широкий спектр услуг. 

 Данные, основанные на ИИ, могут изменить то, как школы находят, учат и поддерживают 

студентов. Интеллектуальный сбор данных, основанный на интеллектуальных компьютерных системах, уже 

вносит изменения в то, как колледжи взаимодействуют с потенциальными и текущими студентами. От 

рекрутинга до помощи студентам в выборе лучших курсов, интеллектуальные компьютерные системы помогают 

сделать каждую часть опыта колледжа более тесно адаптированной к потребностям и целям студентов. 

Системы интеллектуального анализа данных уже играют неотъемлемую роль в современном ландшафте высшего 

образования, но искусственный интеллект может еще больше изменить высшее образование. В некоторых 

школах уже реализуются инициативы, направленные на то, чтобы предложить учащимся обучение с 

использованием искусственного интеллекта, которое может облегчить переход между колледжем и средней 

школой. Кто знает, но процесс выбора колледжа может закончиться так же, как Amazon или Netflix, с системой, 

которая рекомендует лучшие школы и программы для интересов студентов. 

 ИИ может сделать обучение методом проб и ошибок менее пугающим. Метод проб и ошибок 

является важнейшей частью обучения, но для многих студентов идея неудачи или даже незнания ответа 

парализует. Некоторые просто не любят быть поставленными на место перед своими сверстниками или 

авторитетными фигурами, такими как учитель. Интеллектуальная компьютерная система, разработанная, чтобы 

помочь студентам учиться, является гораздо менее сложным способом борьбы с проб и ошибок. Искусственный 

интеллект может предложить студентам способ экспериментировать и учиться в относительно свободной от 

суждений среде, особенно когда преподаватели ИИ могут предложить решения для улучшения. На самом деле, 

ИИ-это идеальный формат для поддержки такого рода обучения, поскольку сами ИИ-системы часто учатся 

методом проб и ошибок. 

 Это меняет то, как мы находим информацию и взаимодействуем с ней. Мы редко даже замечаем 

системы искусственного интеллекта, которые влияют на информацию, которую мы видим и находим на 

ежедневной основе. Google адаптирует результаты для пользователей на основе местоположения, Amazon делает 

рекомендации на основе предыдущих покупок, Siri адаптируется к вашим потребностям и командам, и почти все 

веб-объявления ориентированы на ваши интересы и предпочтения покупок. 

Эти интеллектуальные системы играют большую роль в том, как мы взаимодействуем с информацией в нашей 

личной и профессиональной жизни, и могут просто изменить то, как мы находим и используем информацию в 

школах и академических кругах. За последние несколько десятилетий системы на основе искусственного 

интеллекта уже радикально изменили наше взаимодействие с информацией и с новыми, более интегрированными 

технологиями, студенты в будущем могут иметь совершенно иной опыт проведения исследований и поиска 

фактов, чем студенты сегодня. 
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 Управляемые ИИ программы могут дать студентам и преподавателям полезную обратную связь. 

ИИ может не только помочь преподавателям и студентам создавать курсы, которые адаптированы к их 

потребностям, но также может обеспечить обратную связь как об успехе курса в целом. Некоторые школы, 

особенно те, которые имеют онлайн-предложения, используют системы искусственного интеллекта для 

мониторинга прогресса студентов и оповещения преподавателей, когда может возникнуть проблема с 

производительностью студентов. 

Эти виды систем искусственного интеллекта позволяют студентам получить необходимую им поддержку, а 

профессорам-найти области, в которых они могут улучшить обучение для студентов, которые могут бороться с 

предметом. Однако программы искусственного интеллекта в этих школах не просто предлагают рекомендации 

по отдельным курсам. Некоторые из них работают над разработкой систем, которые могут помочь студентам 

выбрать специальности, основанные на областях, где они преуспевают и борются. В то время как студенты не 

должны принимать советы, это может ознаменовать дивный новый мир колледжа основного выбора для будущих 

студентов. 

Вывод: когда в дело вступает ИИ, роль учителя меняется. В школе завтрашнего дня учителя и машины 

сотрудничают, чтобы помочь учащимся учиться быстрее, эффективнее и лучше. Это позволит преподавателям 

сосредоточиться на различных аспектах своей работы. 

Когда ИИ берет на себя такие задачи, как тестирование и оценка, разработка персонализированной 

учебной программы или понимание эмоций ученика, у учителя будет больше времени для социальных навыков. 

Следовательно, роль учителя будет переходить от учителя к тренеру. Учитель может оказать эмоциональную 

поддержку или направить ученика в нужное русло. 

ИИ в сфере образования также обеспечит учащимся в отдаленных районах доступ к более качественному 

образованию. Персонализированное, онлайн-образование станет следующей миллиардной отраслью 

промышленности. Когда доступ к интернету становится повсеместным даже в отдаленных районах и 

развивающихся странах, внезапно большая группа студентов может получить доступ к лучшему образованию. 

То, что началось много лет назад с MOOCs, будет выведено на новый уровень, благодаря ИИ в образовании. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается геймификация и преимущества её применения с точки зрения психологии. 

Авторы разбирают две классификации геймификации, одна из которых делит геймификацию на три вида: 

внутреннюю, внешнюю и геймификацию, изменяющую поведения. В то время как другая классификация делится 

на геймификацию, используемую организациями для решения маркетинговых задач, и геймификацию, 

задействованную в управлении персоналом компании. Не обходят авторы стороной и факторы, 

обуславливающие рост популярности использования геймификации. Игровые механики становятся всё 

популярнее в бизнесе как из-за удешевления информационных технологий, так и из-за необходимости внедрения 

новых мотивационных инструментов для поколения Y. Более того, авторы работы обращаются к трём теориям 

из психологии. С помощью бихевиоризма, теории самодетерминации и позитивной социологии авторы делают 

попытку объяснить преимущества использования инструментов геймификации в бизнес-процессах.  

 

 Annotation. 

The article discusses gamification and the advantages of its application in terms of psychology. The authors 

analyze two classifications of gamification, one of which divides gamification into three types: internal, external and 

gamification that changes behavior. While another classification is divided into gamification, used by organizations to 

solve marketing problems, and gamification, which is used in the personnel management of the company. The authors do 

not bypass the factors that determine the growing popularity of the use of gamification. Game mechanics are becoming 

more and more popular in business, both because of cheaper information technologies, and because of the need to 

introduce new motivational tools for generation Y. Moreover, the authors of the work turn to three theories from 

psychology. Using behaviorism, the theory of self-determination, and positive sociology, the authors attempt to explain 

the benefits of using gamification tools in business processes. 

 

Ключевые слова: геймификация, мотивация, психология, бихевиоризм, самодетерминация, позитивная 

психология. 

 

Key words:  gamification, motivation, psychology, behaviorism, self-determination, positive psychology. 

  

С каждым годом компаниям приходится всё сильнее наращивать борьбу за потребителя и 

подстраиваться под требования своих сотрудников, что вынуждает их искать новые методы, которые позволят 

им повысить свою конкурентоспособность. С развитием технологий маркетологи получили в своё распоряжение 

новые методы и инструменты, которые помогают им отвечать на возникающие перед организациями вызовы. 

Одним из таких инновационных методов является геймификация. 
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Самое распространённое определение геймификации — это включение игровых элементов в неигровой 

контекст. Как видно из определения, геймификация включает в себя различные элементы игр. Это могут быть, 

например, достижения, очки, уровни, рейтинги и т.д. Инструменты геймификации обычно применяются в девяти 

различных областях: торговля, образование, медицина, организация труда, обмен (sharing), устойчивое 

потребление (sustainable consumption), инновации и сбор данных [3].  

Существует несколько классификаций геймификации как маркетингового инструмента. В статье мы 

остановимся на двух из них. Первая представлена в работе «Вовлекай и властвуй. Игровое мышление на службе 

бизнеса», в которой Кевин Вербах и Дэн Хантер выделяют три вида геймификации: внутреннюю, внешнюю и 

геймификацию, изменяющую поведение. Остановимся подробнее на каждой из них. 

Внутренняя геймификация обычно используется для повышения производительности труда и других 

внутренних показателей организации. Геймификация такого вида характеризуется двумя чертами. Во-первых, 

все участники геймифицированного проекта уже являются членами одного коллектива, а значит они знакомы 

между собой и имеют схожие корпоративные ценностные установки. Во-вторых, геймификация встраивается в 

уже существующую систему управления организации, что накладывает на неё некоторые ограничения.  

Внешняя геймификация задействуется в решении маркетинговых задач организации и направлена на 

внешнего потребителя товаров и услуг компании. Таким образом, внешняя геймификация используется для 

увеличения узнаваемости, привлечения потребителей и формирования лояльности к бренду. 

Третий тип геймификации по Вербаху и Хантеру — это геймификация, изменяющая поведение. 

Геймификация, изменяющая поведение, используется для формирования новых привычек у потребителей. 

Например, это может быть мотивация к ведению здорового образа жизни или же изменение отношения детей к 

учебе в школе [4]. 

В то же время в работе «Геймификация в бизнесе: проблемы использования и перспективы развития» А. 

Маркеева предлагает свою классификацию геймификации. Автор выделяет геймификацию, используемую 

организациями для решения маркетинговых задач, и геймификацию, задействованную в управлении персоналом 

компании.  

Геймификация может быть задействована для решения следующих маркетинговых задач организации: 

1. продвижении продукта; 

2. привлечение потребителей в программы по созданию / тестированию / модификации товаров и 

услуг; 

3. формирования «нового» типа поведения потребителя; 

4. модификация программ лояльности потребителей. 

Более того инструменты геймификации помогают эффективно и с меньшими финансовыми затратами 

решать задачи из области управления персоналом. Игровые механики позволяют создать увлекательную и 

интерактивную рабочую среду, которая мотивирует сотрудников качественнее выполнять свои обязанности. В 

данном случае геймификация может использоваться в следующих направлениях: 

1. рекрутинг сотрудников; 

2. инструмент программ адаптации новых сотрудников; 

3. инструмент мотивации персонала и вовлечения его в рабочий процесс; 

4. инструмент обучения сотрудников; 

5. командообразование и формирование корпоративной культуры [5]; 
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Из года в год геймификация приобретает всё большую популярность. Согласно аналитическому отчёту 

международной консалтинговой компании Frost & Sullivan к 2025 году объем рынка геймификации составит 14,5 

млрд долларов, что в 4 раза больше показателей 2016 года [6]. Однако, чем обусловлена такая популярность 

механизмов геймификации? 

Во-первых, на рынок труда вышло поколение Y, представители которого разделяют ценности, далеко не 

всегда присущие предыдущим поколением. Это побуждает работодателей внедрять новые, но уже привычные 

этому поколению элементы управления и мотивации.  Игры и выступают тем самым механизмом, который 

справляется с вовлечением представителей поколения Y в процесс функционирования организации.  

Во-вторых, компании вынуждены менять отношение к своим потребителям как к внутренним, так и 

внешним. Для сохранения статуса конкурентоспособной организации, компаниям приходится искать способы 

создания возможностей для потребителей получать новые впечатления и уникальный опыт.  

В-третьих, технологический прогресс ведёт к развитию информационных технологий и снижает 

стоимость их применения. Это позволяет большему количеству компаний использовать игровые инструменты в 

своей деятельности, а также расширяет область применения геймификации.  

Наконец, в данный момент растёт потребность современных компаний в генерации инноваций, что 

позволяет им обеспечивать свою конкурентоспособность. В то время как геймификация помогает вовлекать 

сотрудников в инновационный процесс и прививает потребителям ценности бренда, мотивируя их участвовать в 

жизни компании [5]. 

Однако для того, чтобы геймификационный проект был успешным необходимо понимать на чём 

основано влияние геймификации на человека. Человеческая психология, мотивация и поведенческие результаты 

являются тремя основными областями влияния геймификации. Таким образом, геймификация в основном 

используется для увеличения мотивации и вовлечённости внутреннего и внешнего потребителя организации [1]. 

Поэтому с точки зрения психологии геймификацию можно понимать, как процесс видоизменения услуг или 

товаров таким образом, чтобы человек покупая их начинал испытывать игровой опыт и видоизменял своё 

поведение, т.е. потребитель, участвуя в геймифицированном проекте, должен получать соответствующий 

психологический опыт, что и от обычных игр [2]. 

Тем не менее в области организации труда мы знаем, что деятельность будет наиболее эффективной, 

если совпадают желание человека трудиться и наличие у него конкретных компетенций, знаний и т.д., 

необходимых для выполняемой им задачи. Однако часто происходит так, что человек может исполнять какой-

либо определённый род деятельности, но не хочет, особенно это характерно как раз для упомянутого выше 

поколения Y, мотивация представителей которого часто строится не на долге и правильности, а на увлеченности 

и вознаграждениях. В данном случае могут помочь инструменты геймификации, которые заменяют нежелание 

трудиться на «интересно» и «дай попробую». Поколение Y лучше других знает, что такое уровни, прокачка, 

задания и достижения. Представители этого поколения инстинктивно развивают себя и свои умения, повышают 

свой уровень и пытаются ставить рекорды. Именно на этом и основана геймификация [7]. Не будем 

останавливаться на достигнутом и рассмотрим, как возможности влияния геймификации на потребителей могут 

быть объяснены с помощью известных психологических теорий. 

Начнём с теории бихевиоризма, представленной Уотсонов в 1913 году. Эта теория объясняет, как 

награды могут влиять на поведение людей. Бихевиористы утверждают, что человек начинает выполнять 

определенное действие, для того чтобы получить награду, т.е. изменяет свое поведение ради получения награды. 

Однако данная теория часто подвергается критике из-за существования в ней слабых мест, она ориентирована 
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только на стратегию получения награды, в то время как могут существовать и другие важные причины, 

мотивирующие человека к определенной деятельности. Более того, бихевиоризм игнорирует процессы, 

происходящие в сознании самого человека, т.е. в теории полностью игнорируется внутренняя мотивация 

человека. В то время как для геймификации одновременно важны как внешняя, так и внутренняя мотивации 

человека.  

Другой теорией, описывающей мотивацию человека, является теория самодетерминации, которая 

противопоставляет свои взгляды бихевиористским. Теория самодетерминации одна из наиболее влиятельных 

теорий, описывающих мотивацию человека. Она выделяет два вида мотивации: внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя мотивация строится на трёх потребностях человека. Во-первых, это потребность в автономности, 

каждый человек стремиться контролировать свои действия и всегда хочет чувствовать себя их инициатором. 

Во-вторых, потребность в компетентности, т.е. стремление человека к достижению результатов. А также 

потребность в выстраивании прочных взаимоотношений с другими людьми. Однако с другой стороны, 

существует внешняя мотивация - это вознаграждение за выполнение какого-либо действия, которое может 

оказывать воздействие на степень автономности человека.  

Для геймификации внутренняя и внешняя мотивации тоже являются очень важными составляющими. 

Более того, правильная комбинация внешних и внутренних мотивов индивида важна для успеха проекта, 

использующего игровые технологии. В геймификации внешняя мотивация связана с игровыми элементами, 

такими как очки, значки и награды. В то время как интерес от игры, признание и самореализация связаны уже с 

внутренней мотивацией человека.  

Также влияние человеческой мотивации на успешность геймификационных проектов описывает 

позитивная социология. Теория позитивной социологии разделена на две части. Первая часть описывает то, что 

делает людей счастливыми, она включает в себя пять компонентов необходимых для развития человека. Мартин 

Селигман относит в данную группу позитивные эмоции, вовлеченность, отношения, поиски смысла и стремление 

достичь чего-либо. В тоже время вторая часть, описанная Михаем Чиксентмихайи, была названа «Поток». Поток 

возникает тогда, когда цели осуществляемой деятельности ясны и существует баланс между воспринимаемым 

человеком вызовом, его навыками и немедленным результатом деятельности. Взаимосвязь двух разобранных 

частей очень важна для геймификации. Основанный на технологиях геймификации проект в обязательном 

порядке должен быть интересен своей целевой аудитории, бросать ей вызов, стимулирующий участие, но не быть 

слишком сложным, что может оказать сильное влияние на уровень вовлеченности [1]. 

Таким образом, мы рассмотрели три теории из сферы психологии, описывающие влияние 

геймификационных технологий на человека. Мы выяснили, что бихевиоризм заостряет своё внимание на 

мотивации человека извне. В то время как теория самодетерминации говорит о важности баланса между 

внутренней и внешней мотивацией человека, что необходимо также для успешного внедрения проекта, 

основанного на геймификации. В свою очередь позитивная социология описывает как необходимые компоненты 

для развития человека, так и деятельность, которая будет доставлять человеку удовольствие. Всем данным 

чертам должна соответствовать и геймификация.  
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Аннотация. 

Сегодня миграция находится в фокусе обсуждения мировым сообществом и изучения исследователями. 

В глобальном обществе, где быстрыми темпами развивается мобильность человечества, доступ к 

информационным ресурсам, при наличии таких катализаторов как вооруженные конфликты, неравенство 

мирового экономического развития, антропогенные и экологические катастрофы, рост уровня миграции является 

закономерным явлением. Общее количество мигрантов в мире 257.7 млн, что составляет 3,4 % всего населения 

Земли. За последние 20 лет количество мигрантов увеличилось на 8 миллионов. В XXI в. миграция превратилась 

в структурный элемент глобальной экономики. Взаимозависимость государств в результате глобализации 

дополнилась новой формой взаимозависимости – миграционной. Превращение миграции в глобальное явление 

требует новых подходов к её управлению. В статье анализируется Глобальный договор о безопасной и 

упорядоченной миграции как новый этап глобального регулирования миграции.  

 

Annotation.  
Today the world community and researchers are focused on discussion of migration. In a global society where 

humanity’s mobility and access to information resources are developing rapidly, and at the same time there are armed 

conflicts, economic inequality, anthropogenic and environmental disasters, a migration growth is a natural phenomenon. 

The total number of migrants in the world is 257.7 million, which is 3.4% of the total population of the Earth. Over the 

past 20 years, the number of migrants has increased by 8 million. In the XXI century migration has become a structural 

element of the global economy. The interdependence of states is supplemented by a new form - migration 

interdependence. The transformation of migration into a global phenomenon requires new approaches to migration 

management. The author of the article analyzes the Global Compact on Safe and Orderly Migration as a new stage in the 

global regulation of migration. 

 
Ключевые слова: миграция, мигранты, беженцы, глобальное управление миграцией, Нью-Йоркская 

декларация о беженцах и мигрантах, Глобальный договор о миграции. 

 

Key words: migration, migrants, refugees, global regulation of migration, The New York Declaration for 

Refugees and Migrants, Global Compact for Migration. 

 

Миграционная политика традиционно находится в сфере национальных интересов государства и ими 

регулируется.  Как справедливо отмечает Ивахнюк И.В. в условиях глобализации узконациональная, 

односторонняя миграционная политика оказывается неэффективной и недальновидной. Жесткое ограничение 

миграционного притока или чрезмерное усложнение правил въезда, пребывания и трудоустройства может 

привести к росту незаконной миграции или обернуться невозможностью покрыть дефицит кадров за счет 

привлеченных из-за рубежа, поскольку мировой рынок труда становится все более конкурентным.  

Миграция - это сложное и многоаспектное явление. С одной стороны, миграция связана с пересечением 

границ страны и, таким образом, затрагивает безопасность государства. Миграция на глобальном уровне 

вызывает противоречие между интересами стран-доноров мигрантов и стран-реципиентов. Развитые страны 
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заинтересованы в притоке квалифицированной и ослаблении потока неквалифицированной рабочей силы, в то 

время как развивающиеся, наоборот, несут потери от «утечки мозгов» и видят выгоды в стимулировании 

экспорта избыточного, малоквалифицированного труда. Столь большой процент мигрантов в принимающих 

странах поднимает проблемы сохранения идентичности нации, ксенофобии и националистических движений. 

Интересно отметить, что наибольшее сопротивление притоку мигрантов и регулированию миграции на 

наднациональном уровне в Европейском союзе оказывают страны: Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, Латвия, 

в которых количество принимаемых мигрантов в разы меньше, чем в других странах ЕС. В Польше и Латвии 

уровень миграции по сравнению с предыдущими годами, напротив, падает. Остаётся не разрешенной проблема 

интеграции мигрантов в стране пребывания, что влияет на рост преступности и недоверия к мигрантам. 

С другой стороны, миграция несёт в себе потенциал для развития экономик стран. Известно, что в 

некоторых развитых странах, таких как Германия, Франция, естественный прирост населения падает, а в ряде 

европейских стран он отрицательный (Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Болгария), в то время как в других 

странах население продолжает стабильно расти (большинство стран Африки и Азии). Миграция позволяет 

решить проблемы восполнения убывающего населения, обеспечить приток молодых людей (возрастная группа 

от 15-24 лет составляет большой процент мигрантов – 10,8 %). Мигранты являются экономически выгодной 

рабочей силой, что позволяет развитым странам покрывать спрос на рабочие места, которые не могут покрыть 

собственными трудовыми ресурсами. Наблюдается рост высококвалифицированных трудовых мигрантов, что 

позволяет трудоустроить специалиста на работу, без затрат принимающего государства на образование. На 

примере стран G20, наибольшее количество высококвалифицированных мигрантов происходит из Индии и 

Китая.  Количество высокообразованной индийской диаспоры за десять лет с 2001 по 2011 удвоился почти в 2 

раза, достигнув 2,2 млн, высококвалифицированные мигранты из Китая и Филиппин составили 1,7 млн. и 1,4 

млн. соответственно. 

Немаловажным фактором восприятия миграции как фактора устойчивого развития мира выступают 

денежные переводы мигрантов в страны происхождения. По данным 2017 г. общая сумма переводов в страны со 

средним и низким уровнем доходов составила 466 миллиардов долларов, что превышает более чем в три раза 

размер официальной помощи в целях развития. Например, денежные переводы в Кыргызстане составляют 32,9% 

от ВВП, в Таджикистане – 31,3 %! Миграция обеспечивает приток рабочей силы туда, где ее не хватает, и отток 

оттуда, где наблюдается ее избыток. Одновременно происходит формирование финансовых потоков в обратном 

направлении. В результате миграции населения постепенно происходит выравнивание уровней заработной платы 

в принимающих странах и странах происхождения. В длительной перспективе это должно привести к 

устранению мотивации для миграции. 

Существуют международные договоры о защите прав беженцев, мигрантов-трудящихся и о борьбе с 

незаконной миграцией: Конвенция о статусе беженцев 1951 года, Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 года, Протокол 2000 года о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, Протокол 2000 года против незаконного 

ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, Конвенция МОТ 1975 г. № 143 о злоупотреблениях в области миграции 

и об обеспечении трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения, Конвенция МОТ 1949 года № 

97 о трудящихся-мигрантах. 

Однако данные договоры не создают универсального подхода к регулированию миграции на 

международном уровне.  Во-первых, статьи договоров содержат перечень гарантий и обязательств, необходимых 

для соблюдения государствами-участниками, но не содержат механизмов регулирования процессов миграции. 
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Так, Конвенция о статусе беженцев 1951 г. содержит ст. 35, посвященную сотрудничеству между национальными 

властями и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Однако 

в рамках данного сотрудничества предполагается лишь система наблюдения и докладов в рамках УВКБ ООН. В 

частности, понятие беженца не охватывает категорию таких вынужденных мигрантов, как экологические, а также 

не распространяется на ситуации массовых нарушений прав человека и вооруженных конфликтов в стране 

исхода. Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. 

предусматривает сотрудничество государств по ряду направлений: - облегчение денежных переводов (ч.2 ст. 47); 

- сотрудничество по принятию мер упорядоченного возвращения трудящегося-мигранта в государство 

происхождения; - сотрудничество государств транзита в незаконном пересечении границ. Для контроля за 

соблюдением Конвенции создан Комитет, однако его процедуры ограничиваются наблюдением и докладами 

государств-участников. В Конвенции предусмотрены процедуры подачи межгосударственных и 

индивидуальных жалоб, но в то же время эти процедуры применимы лишь с согласия государства-члена. 

Государство должно заявить в порядке ст. 76 и 77 Конвенции о том, что оно признает компетенцию Комитета 

получать и рассматривать сообщения от государств или подлежащих его юрисдикции лиц о неисполнении своих 

обязательств по Конвенции. 

Во-вторых, если Конвенцию о статусе Беженцев 1951 г., а также протоколы 2000 г., направленные на 

борьбу с торговлей людьми и незаконному ввозу мигрантов, ратифицировали большинство членов ООН, то 

договоры, гарантирующие права работников-мигрантов, напротив, не ратифицированы большинством стран. 

Страны, участвующие в договорах о правах трудящихся-мигрантах – это страны, являющиеся источниками 

трудовых ресурсов. Большинство стран приёма отказались участвовать в договоре по причине нежелания брать 

на себя дополнительное бремя по гарантии социальных и экономических прав для трудящихся-мигрантов. Если 

в Конвенции о защите всех трудящихся-мигрантов участвуют 48 стран (25%), в Конвенции МОТ 1949 г. №97 О 

трудящихся мигрантах – 49 стран, в Конвенции МОТ 1975 г. № 143 только 23 государства, то о глобальном 

регулировании миграции говорить нельзя.   

Перемещение больших групп населения, спровоцированных военными конфликтами, в 2015 году 

побудили мировое сообщество к принятию мер по разрешению вопроса массовой нерегулируемой миграции. В 

научной литературе и публицистике это явление получило название «миграционный кризис». Хотя рад авторов 

справедливо отмечают, что скорее это кризис солидарности стран в подходах к решению вопроса миграции. В 

качестве ответной меры Генеральная Ассамблея ООН приняла решение 70/539 о созыве 19 сентября 2016 

года заседания высокого уровня для решения проблемы перемещения больших групп беженцев и мигрантов. 9 

мая 2016 года Пан Ги Мун опубликовал свой доклад под названием «В условиях безопасности и достоинства: 

решение проблемы перемещений больших групп беженцев и мигрантов».  

Результатом многочисленных конференций явилось принятие в сентябре 2016 года Генеральной 

Ассамблеей ООН Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах, которая налагает на государства-члены 

обязательство принять два глобальных договора: один – о беженцах, а другой – о безопасной, упорядоченной и 

легальной миграции. Идея декларации состоит в том, что необходимо объединить совместные усилия государств 

в выработке иных подходов управления миграцией, основанную на признании и защите общечеловеческих прав 

мигрантов.  На межправительственной конференции, состоявшейся в Марракеше 10-11 декабря 2018 года был 

принят итоговый документ - «Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции». 

Глобальный договор о миграции представляет собой не имеющий обязательной юридической силы рамочный 

документ о механизме сотрудничества, основу которого составляют обязательства, провозглашенные 

https://refugeesmigrants.un.org/ru/summit-refugees-and-migrants
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государствами-членами в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. В Глобальном договоре 

отмечается, что необходим комплексный подход для оптимизации общей пользы от миграции при устранении 

рисков и проблем для отдельных лиц и общин в странах происхождения, транзита и назначения, нацелен на 

снижение рисков и устранение факторов уязвимости, с которыми сталкиваются мигранты на различных этапах 

миграции, путем соблюдения, защиты и осуществления их прав человека и оказания им помощи и содействия. 

В п. 15 Глобального договора закреплен ряд руководящих принципов: a) Ориентированность на 

интересы людей;  

b) Международное сотрудничество; 

c) Национальный суверенитет. В Глобальном договоре подтверждается суверенное право государств 

определять свою национальную миграционную политику и регулировать миграцию в пределах своей 

юрисдикции в соответствии с нормами международного права. В пределах своей суверенной юрисдикции 

государства могут проводить различие между легальным и нелегальным миграционным статусом;  

d) Верховенство права и соблюдение правовых процедур;  

e) Устойчивое развитие. В Глобальном договоре, основанном на Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, получает развитие, закрепленное в ней признание того, что миграция 

представляет собой многоплановое явление, имеющее большое значение для устойчивого развития стран 

происхождения, транзита и назначения и требующее согласованного и комплексного подхода;  

f) Права человека; g) Учет гендерных аспектов; h) Учет интересов детей; 

i) Вовлечение всех государственных структур. Миграция рассматривается как многоплановое явление, 

которое в силу этого не может быть предметом заботы какой-то одной отрасли государственного управления. 

Разработка и осуществление эффективных программных установок и практических мер применительно к 

миграции требуют участия всех государственных структур для обеспечения горизонтальной и вертикальной 

согласованности политики во всех секторах и на всех уровнях правительства;  

j) Вовлечение всего общества - поощряется формирование широких партнерств с участием разных 

субъектов для решения вопросов, связанных с миграцией во всех ее аспектах, посредством вовлечения в процесс 

регулирования миграции самих мигрантов, диаспор, местных жителей, гражданского общества, научных кругов, 

частного сектора, профсоюзов, национальных правозащитных институтов и других субъектов. 

Последние два принципа указывают на новый подход в международном сотрудничестве, который 

предполагает участие не только правительств государств, но и других государственных и негосударственных 

структур и иных субъектов. Механизм сотрудничества в рамках договора предусматривает 23 цели, деятельность 

по их осуществлению, а также последующие меры. 

П. 42 ГДМ предусматривает создание специального механизма в рамках ООН, направленного на 

поддержку усилий государств-членов по осуществлению Глобального договора. Этот механизм укрепления 

потенциала будет состоять из нескольких элементов: а) информационного центра, содействующего принятию 

актуальных, конкретных и комплексных решений; b) фонда начальных средств, обеспечивающего 

финансирование; c) глобальной платформы знаний, предоставляющей открытые данные в режиме онлайн. 

Для обсуждения вопросов международной миграции создаётся глобальный форум, на котором 

государства-члены смогут проводить обзор хода осуществления глобального договора и определять направление 

работы ООН. Обзорный форум будет служить главной межправительственной платформой для обсуждения 

государствами-членами хода осуществления Глобального договора и обмена информацией. Обзорный форум по 

международной миграции будет проводиться раз в четыре года, начиная с 2022 года. На каждом обзорном форуме 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

65 
 

 

будет приниматься согласованная на межправительственном уровне декларация о прогрессе, которая может 

учитываться в рамках работы политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. 

Проанализировав основные ключевые положения Глобального договора о миграции, необходимо 

ответить на вопрос, какова его роль и эффективность в регулировании миграционных потоков и разрешении 

миграционного кризиса. Сегодня трудно говорить о перспективах действия данного договора ввиду его 

недавнего принятия. Механизмы, предусмотренные договором, ещё не созданы, а только находятся на начальной 

стадии разработки. Тем не менее, многие оптимистично настроенные авторы отмечают, что Глобальный договор 

о миграции – это новая страница в истории развития международных отношений, которое несёт в себе очевидно 

благие последствия. На наш взгляд, необходимо взглянуть критично на данный договор. 

Во-первых, Глобальный договор не имеет обязательной юридической силы, а носит рекомендательный 

характер. Безусловно, такое мягкое право позволяет большему числу стран выразить признание договора, однако 

не работает на пользу его эффективности и реального исполнения. 

Договор является рамочным документом, формулировки являются общими, которые служат 

руководством к действию и являются основой для заключения двусторонних и многосторонних соглашений. 

Сама структура договора состоит из провозглашения принципов и целей, что указывает на рамочный характер. 

Договор не содержит конкретных мер по его реализации, в связи с чем трудно говорить о его эффективности.  

Договор содержит противоречивые положения. Так, в п. 13 Договора отмечается, что безопасная, 

упорядоченная и легальная миграция служит на благо всех тогда, когда она основана на надлежащей информации 

и совершается по плану и добровольно. Миграция никогда не должна быть актом отчаяния. Когда она таковым 

является, государства должны совместными усилиями удовлетворять потребности мигрантов, оказавшихся в 

уязвимом положении. Другая цель заключается в содействии безопасным и регулярным трансграничным 

перемещениям людей «при одновременном предотвращении незаконной миграции» (п. 27).  

Сами принципы Глобального договора о миграции с трудом согласуются друг с другом. Например, в 

Договоре подчеркивается принцип международного сотрудничества, поскольку «ни одно государство не может 

решить проблему миграции самостоятельно из-за транснационального характера этого явления»; однако 

следующим пунктом после этого подтверждается «суверенное право государств определять свою национальную 

миграционную политику и управлять миграцией в пределах своей юрисдикции». 

В рамках упрощение доступа к каналам легальной миграции и повышение их гибкости предусмотрены 

разработка двусторонних, региональных и многосторонних соглашений о трудовой мобильности, а также 

рамочных договоренностей о сотрудничестве в вопросах трудовой мобильности с учетом национальных 

приоритетов, потребностей местных рынков и наличия работников определенного профиля. Из данного 

положения прослеживается двойственность глобального договора, с одной стороны направленного на 

обеспечение прав мигрантов, а с другой на защиту национального суверенитета и интересов государства. 

Глобальный договор направлен на межсекторальное и многоплановое регулирование миграции. Тем не 

менее, «многомерность» подверглась критике за поощрение экстернализации миграционной политики и 

делегирования в третьи страны таких вопросов, как охрана границ ЕС, поисково-спасательные миссии, 

реадмиссия граждан третьих стран. 

На эффективности договора может сказаться блокирование идей договора некоторыми странами. 9 

стран-участниц ЕС не одобрили договор: Австрия, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Италия, Латвия, Польша, 

Словакия, а также США и Австралия. Некоторые страны ЕС отказались участвовать в договоре по причине, что 

договор не отвечает национальным интересам государства, не соответствует суверенному праву страны, решать 
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кому разрешен въезд. Таким образом, государства не желают поступаться своим суверенным правом 

регулирования миграционных потоков. Хотя Глобальный договор не является обязательным, а носит 

рекомендательный характер. По мнению Мауро Гатти европейские популисты не противостоят конкретным 

положениям Глобального договора, а отвергают саму его идею.  

Несмотря на перечисленные особенности глобального договора, нельзя отрицать значимости его 

принятия. Глобальный договор - это первая, осуществляемая под эгидой ООН, реакция государства на 

миграционный кризис, процесс сотрудничества на глобальном уровне, объединяющий государства и 

негосударственные субъекты. Как отмечает Энн Галлахер, что сотрудничество государств в сфере миграции 

экстренно необходимо и сильно запаздывает. В то время как международное сообщество сделало большой 

прогресс в регулировании других сфер общих интересов: от торговли к терроризму, от финансовой помощи до 

применения силы – миграция была оставлена на второй план.  

Глобальный договор о миграции представляет собой действительно новый подход, который, во-первых, 

направлен на комплексное регулирование проблем миграции. Договор стремится к многоплановой цели, сочетает 

не связанные с миграцией специфические компоненты политики развития, торговли, образования и обучения с 

занятостью мигрантов, переселением и возвратом. Во-вторых, договор направлен на решение причин, 

вызывающих миграцию, а не на борьбу с явлением миграции. Глобальный договор направлен на многоуровневое 

сотрудничество и вовлекает максимально возможное количество субъектов: государства, государственные 

органы, негосударственные организации, предпринимателей. Глобальный договор о миграции включает в себя 

конкретные предложения и структуры для улучшения сотрудничества и согласованности: механизм укрепления 

потенциала, состоящий из информационного центра, фонда начальных средств, платформы знаний (данных) и 

глобальный форум. 

 Пока еще сложно оценивать, будет ли договор иметь значение, что зависит от последующих действий 

государств. Тем не менее необходимость в новом походе к регулированию миграции назрела, и далее этот опрос 

будет всё более актуализироваться, а существующие механизмы не являются всеобщими и не соответствуют 

современным вызовам. Отвечая на вопрос о необходимости новых глобальных договоров, мы считаем, что 

необходимо дать утвердительный ответ. Будет ли новое глобальное регулирование эффективным – сказать 

трудно. Имеется ряд противоречий и механизм реализации договора находится на начальном этапе. Однако будут 

созданы конкретные структуры в рамках ООН, отвечающих за наблюдение и контроль за исполнением договора. 

Может быть, идеи, заложенные в договоре, сегодня кажутся утопичными, но все глобальные достижения 

начинались с малого. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается характеристика личностной готовности к переменам в организационной среде. 

Подчеркивается важность формирования устойчивости личности к переменам в условиях постоянной 

организационной неопределенности, в сравнении с характеристиками, входящими в понятие 

стрессоустойчивости. Основным предположением для проведенного исследования послужило мнение о том, что 

толерантность к неопределенности, как способность адекватно воспринять возможные организационные 

изменения является немаловажным компонентом   работоспособности и производительности сотрудников 

современной организации.   В исследования приняли участие сотрудники коллектива государственной 

организации (n-52 человек), среди которых 50 женщин и 2 мужчин в возрасте от 26 до 68 лет. Анализ 

подверженности организационному стрессу позволил выделить типы сотрудников и их количественное 

соотношение в зависимости от степени выраженности толерантности к неопределенности. 

 

Annotation. 

The article considers description of tolerance to ambiguity in the organization. Highlighting the importance of 

increasing tolerance to ambiguity under the constant organizational uncertainties. Tolerance to ambiguity is compared 

with stress tolerance as personal quality. The key assumptions of the research is that productivity of modern employed is 

influenced by tolerance to ambiguity as an ability to properly comprehend with possible organizational change. 52 public 

employees, including 50 women and 2 men aged 26 to 68 years, participated in the research. Analysis was used to 

determine the exposure to stress of employees. The research revealed correlation between tolerance to ambiguity and 

different types of employees. 

 

Ключевые слова: стресс, организация, сопротивление изменениям, толерантность к двусмысленности, 

толерантность к неопределенности, корреляционный анализ, взаимосвязь. 

 

Key words: stress, organization, resistance to change, tolerance to the uncertainty, tolerance to ambiguity, 

correlation, correlation analysis. 

 

Актуальные условия любой организационной среды сопровождаются постоянными изменениями и 

динамичным развитием. Появление новых технологий, социальные и психологические изменение повышают 

уровень сложности и количество выполняемых сотрудниками задач, что приводит и к повышению требований к 

нанимаемому персоналу.  Комплекс данных факторов влияет на рост возможных стрессовых ситуаций в 

организационной среде, зачастую влияющих на сотрудников не только в рабочее время, но и оказывающих 

влияние на их личность в целом. В результате сотрудники могут испытывать постоянное напряжение в ожидании 

нового источника стресса, что приводит к низкой саморегуляции и стремлению избегания изменений, ввиду 

неготовности столкнуться с ними, а в итоге и к выгоранию, влияющему в том числе и на результативность 

организации в целом. 
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При найме сотрудников, руководители уделяют основное внимание такому качеству личности, как 

стрессоустойчивость, понимая ее как способность к проявлению гибкости и сохранению трудоспособности в 

определенных (конфликтных, кризисных) ситуациях. Стрессоустойчивость определяется совокупностью 

личностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и 

эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями профессиональной деятельности, без особых вредных 

последствий для деятельности, окружающих и своего здоровья как устойчивости к отрицательным внешним и 

внутренним воздействиям, способности к подавлению негативных эмоций [1]. 

В то же время, можно ли утверждать, что только этих качеств достаточно в условиях неопределенности, 

возникающей ввиду постоянной вероятности возникновения в организации неразрешимых или имеющих 

противоречивые интерпретации ситуаций.  Описанные ситуации можно обозначить как неопределенность, 

понимаемую как незавершенность при восприятии или при столкновении с решением возникшей проблемы. 

Готовность личности к неопределенности включает умение проявить в описанных ваше ситуациях 

гибкость, активность и способность к продуктивности. Более того, личностная готовность к неопределенности 

подразумевает способность прогнозирования возникновения сложных ситуаций, формирования предположений, 

ожиданий и действий касательно возможных изменений или запросов.  

В качестве примера мы можем упомянуть проведенное Мотовилиной И. А. и Леоновой А. Б. [2] 

многолетнее исследование, подтвердившее, что производительность и эффективную саморегуляцию 

сотрудников возможно сохранить в случае адекватного восприятия ими изменений, то есть наличии у них 

развитой толерантности к неопределенности. 

Важно отметить, что показателями отсутствия толерантности к неопределенности согласно мнению 

МакЛейна Д.Л. [3] является восприятие новых, сложных или неразрешимых ситуаций как источников угрозы в 

связи с личными и навязанными обществом предрассудками и нежеланием принятия этих ситуаций. Личность, 

устойчивая к неопределённости, готова принять неоднозначную ситуацию или раннее не встречавшуюся 

ситуацию как возможность выбора, развития, приобретения нового опыта, не испытывая деструктивной тревоги, 

способна активно и продуктивно действовать в них. 

Ввиду предъявляемых к сотрудникам требований, мы можем предположить необходимость более 

глубокого изучения качества личности или навыка, определяемого как устойчивость или толерантность к 

факторам неопределенности (двусмысленности) организационной и внешней среды.  Так в работе организации 

такой ситуацией может послужить не только нестандартный запрос потребителя, но также проблемное поведение 

клиента, с которым раннее не сталкивался специалист, как и неоднозначные инструкции руководителями и 

отсутствие шаблонов реагирования в случае отсутствия у сотрудников надлежащего опыта. 

В проведенном нами исследовании приняли участие сотрудники коллектива государственной 

организации (n-52), среди которых 50 женщин и 2 мужчин в возрасте от 26 до 68 лет.  Для анализа особенностей 

стрессоустойчивости использовались следующие методики: «Шкала организационного 

стресса» МакЛина [Водопьянова Н.В., 2009], опросник «Личностная готовность к переменам» (PCRS) 

С. Ролника и др. [Бажанова Н.А., 2005], «Опросник трудового стресса» Ч. Спилбергера [Леонова А.Б., 2006]  

Результаты тестирования по типу восприятия организационного стресса, позволили выделить три 

категории сотрудников и их количественное соотношение в зависимости от степени подверженности стрессу. 

Большая часть сотрудников (48%) обладает повышенной восприимчивостью к стрессу и так называемой 

предрасположенностью к поведению типа «А» (по Фридману), характеризуемое чрезмерной торопливостью, 

нетерпеливостью, чрезмерным беспокойством, иногда агрессивностью. Меньшая часть сотрудников (10%) 
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характеризуется склонности к поведению типа «В», характеризующееся отсутствием вероятности возникновения 

острого состояния эмоционального напряжения. В сравнении с первым выделенным типом, сотрудники данной 

категории более терпеливы, стабильны, а, следовательно, обладают более высокой 

стрессоустойчивостью.  Оставшиеся 42% сотрудников относятся к смешанному типу поведения, так 

называемому «АВ»: сотрудники данной категории характеризуются чертами обоих типов в различной степени.  

Проведенное в совокупности тестирование с целью изменения выраженности личностной готовности к 

переменам позволило выявить личностные характеристики сотрудников, в соотношении с их типами личности 

по Фридману, связанными со способностями к стрессоустойчивому поведению. 

Исследование показало наличие связи между подверженностью сотрудников организационному стрессу 

и такими личностными характеристиками, как «Личностная готовность к переменам» (-0,46; p<0,001), 

«Толерантность к двусмысленности» (-0,46; p<0,001), «Страстность» (-0,43; p<0,001), и «Оптимизм» (-

0,42; p<0,001). То есть, личность, являющаяся энергичной, оптимистичной и толерантной к неопределенности, 

является более стрессоустойчивой и менее подвержена организационному стрессу.  

Также были выявлены связи между уровнем организационного стресса и   такими факторами 

организационной среды, как наличие неприятных обязанностей и противоречивых поручений (0,35; p<0,05), 

повышенная ответственность за исполняемую работу (0,33; p<0,05), необходимость незамедлительно принимать 

ответственные решения (0,36; p<0,05), необходимость выполнять работу за других (0,31; p<0,05), наличие шума 

и посторонних помех в производственных помещениях (0,32; p<0,05).  

Таким образом, исследование подтвердило, что, толерантность к неопределенности находится под 

влиянием таких социальных ценностей, как одобрение, отсутствие унизительных обязанностей и возможность 

саморазвития, так и сама влияет на то, как эти стрессоры воспринимаются: чем выше проявлено спокойное 

отношение к отсутствию ясных ответов, тем выше вероятность отсутствия в организации сотрудников, не 

справляющихся, или не желающих справляться с предъявленными им поручениями.  

На основе полученных результатов мы можем подтвердить необходимость изучения конструкта 

толерантности к неопределённости в современных организационных условиях. Более подробного изучения 

требует вероятность влияния определенных стрессоров организационной среды на формирование толерантности, 

или же наоборот, её влияния на восприятие определенных изменений в трудовой сфере.  
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Аннотация. 

В статье проведено исследование и освещены современные подходы к управлению персоналом как 

основы в обеспечении повышения конкурентоспособности предприятия. Проведён анализ теорий и подходов 

отечественных и зарубежных ученых в области управления персоналом. Проанализированы традиционные и 

инновационные методы управления человеческими ресурсами. 

 

Annotation. 

The article conducted a study and highlighted modern approaches to personnel management as the basis for 

ensuring increased competitiveness of the enterprise. The analysis of theories and approaches of domestic and foreign 

scientists in the field of personnel management. The traditional and innovative methods of human resource management 

are analyzed. 
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Инновационная активность современного предприятия определяется прежде всего качеством и 

квалификацией персонала, его творчеством и креативностью. Все это актуализирует применение предприятиями 

новых подходов к управлению персоналом в контексте развития его навыков и способностей, мотивации к поиску 

нестандартных подходов в решении проблем и тому подобное. Именно поэтому задача поиска и внедрения 

современных, инновационных подходов к управлению персоналом является важной и актуальной. 

Вопросы управлення персоналом, поиска инновационных подходов и вопросы повышения 

конкурентоспособности предприятий   постоянно исследуются как зарубежными, так и отечественными 

учёными. Среди основных направлений, которые развивали зарубежные ученые, следует назвать применение 

системного и стратегического подходов. Все чаще ученые рассматривают персонал как человеческий капитал. 

Так, Р. Шулер и С. Джексон [20] рассматривают управление персоналом как систему, обеспечивающую 

привлечение, развитие и мотивацию сотрудников к инновационной деятельности в сфере обеспечения 

эффективного функционирования организации в различных условиях. Именно человеческий капитал 

организации способствует достижению ее бизнес-целей, что отмечено в работе [5], однако при этом также 

замечено, что развитие персонала - это совокупность последовательных этапов и набора инструментов, 

разработанных и внедренных на предприятии. Управление персоналом на основе стратегического подхода 
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рассматривается в работах [5, 7]. При этом управление наиболее ценным активом предприятия, работающим 

персоналом, коллективно и индивидуально вносит вклад в развитие предприятия, имеет стратегическое значение. 

Компетентностный подход взят за основу Д.Б. Мынбаевым [15], которая подчеркивает важность 

управления сложными социальными отношениями и генерирования конкурентных преимуществ на этой основе. 

Российские ученые вопросам развития систем управления персоналом уделяют внимание в контексте 

разработки новой концепции управления персоналом (работы Е.В. Балганова [2]), исследование зарубежного 

опыта в стимулировании труда (исследования Д.Р. Ракимова [8] и Ю. И. Гущина [4]), внедрение стратегических 

подходовв практику деятельности предприятия, влияет на показатели эффективности деятельности и в целом 

конкурентные преимущества [4]. 

Таким образом, управление человеческими ресурсами в современных условиях следует рассматривать 

как политику и философию, направленные на привлечение, развитие, мотивацию и сохранение работников, 

обеспечивающих эффективное функционирование и выживание организации. 

Целью работы является исследование современных организационных подходов к управлению 

персоналом в контексте развития его инновационного потенциала и обоснование условий их применения в 

деятельности российских предприятий. 

Согласно современной концепции управления персоналом важными направлениями, которые требуют 

учета в практике современного конкурентоспособного предприятия, являются: 

- учет содержания методологии управления персоналом, согласно которой персонал как объект 

управления имеет решающее значение в развитии и должен рассматриваться как интеллектуальный капитал, 

требует внедрения действенного инструментария по развитию; 

- формирование эффективных систем управления персоналом, которое невозможно без проведения 

системных организационных изменений, направленных на достижение стратегических целей развития 

организации; 

- осуществление поиска эффективных технологий по организации отбора и приема кадров, 

стимулирования и создание условий для его всестороннего развития персонала. 

Поскольку глобальная экономика становится все более нестабильной, чем когда-либо прежде, на уровне 

предприятий возрастает значимость формирования конкурентных преимуществ на основе инноваций, а это 

фактически требует применения новых, инновационных методов управления персоналом [16]. 

Методы управления персоналом - это способы воздействия на коллективы и отдельных работников с 

целью осуществления координации их деятельности в процессе функционирования предприятия [12]. Среди 

традиционных методов управления персоналом можно выделить следующие основные группы: 

административные, экономические, социально-психологические [12]. Они продолжают использоваться на 

практике и формируют основу отношений между работодателями и наемными работниками. Но в современном 

инновационном мире эти методы уже не являются действенными, как раньше. Кроме того, результативность их 

применения зависит от многих факторов, в том числе социально-экономических отношений в обществе, уровня 

экономического развития страны и уровня доходов, этапа жизненного цикла предприятия, стратегических целей 

дальнейшего развития. Именно поэтому предприятия, ориентированные на устойчивое развитие, ищут новые 

пути для повышения эффективности деятельности персонала, который в будущем обеспечит формирование 

системных конкурентных преимуществ [21]. 

Несмотря на то, что показатель производительности трудаявляется основным для исследования 

эффективности использования трудовых ресурсов, современные теории [1] продолжают исследовать природу 
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этого показателя, однако в увязке с системами управления человеческими ресурсами. Ученые доказывают, что в 

современных условиях основой обеспечения производительности труда (в многомерном смысле) является 

система управления, но только за счет превращения ее в целостную и сбалансированную систему управления 

человеческими ресурсами (HRM), направленную на совершенствование организационного климата и 

формирования организационной культуры, на согласование корпоративных ценностей и общественных 

ценностей [15]. И только за счет уникального сочетания указанных составляющих для каждой организации может 

происходить формирование конкурентных преимуществ предприятия, которые будут сложными для понимания 

другими конкурентами. 

Обобщение выводов ученых и исследования практики управления персоналом ведущих компаний 

Россиии мира (примере компаний "Apple", "Samsung", "Мегафон") позволяет констатировать, что внедрение 

инновационных методов происходит на этапах подбора персонала, оценки результативности его деятельности, 

обучение и стажировки, применение системы вознаграждений и управления карьерой (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Основе сферы применения инновационных методов в управлении персоналом 

 

Таким образом, предприятия в современных условиях для обеспечения повышения мотивации труда 

персонала: 

- активизируют процессы совершенствования и модификации традиционных методов управления в 

контексте обеспечения максимальной отдачи от них в новых условиях хозяйствования; 

- внедряют инновационные подходы и инструменты, существенно повышают творческий потенциал 

персонала. 

Основой определения условий применения тех или иных методов, которые были бы более 

эффективными на тех или иных предприятиях, является проведение их сравнительного анализа в контексте 

преимуществ и недостатков (таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика методов управления персонала 

 

Методы     Содержание    Характеристика     Преимущества     Недостатки 

Традиционные методы управления персоналом 

А
д

м
и

н
и

с
тр

ат
и

в
н

ы
е 

м
ет

о
д

ы
 

Методы, 

основанные на 

дисциплине, 

ответственности, 

власти, 

принуждении. 

Это методы прямого воздействия, 

носящие директивный, 

обязательный характер. При этом 

осуществляется прямое 

воздействие на объект управления; 

существует обязательность 

выполнения административных 

решений высших органов для 

подчиненных структур; строго 

определена ответственность за 

невыполнение указаний и 

распоряжений. 

Оперативное 

достижения целей; 

не требует 

значительных 

материальных 

затрат. 

Подавляется 

инициативность; 

отсутствуют 

стимулы; есть 

страх 

увольнения. 

Инновационные методы 

Подбор 

персонала 

 

Оценка 

деятельности 
 Обучение 

Система 

вознаграждения

ми 

Управление 

карьерой 
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Э
к
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 

м
ет

о
д

ы
 

Мотивация 

трудовой 

деятельности, 

заключающаяся в 

материальном 

стимулировании 

работников. 

Руководство организации с 

помощью различных компонентов 

оплаты труда регулирует 

материальную заинтересованность 

работников. 

Влияние на людей 

через материальные 

потребности; 

поощрение 

проявления 

инициативы. 

Возможно 

появление 

конкуренции в 

коллективе. 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-п

си
х

о
л
о

ги
ч

ес
к
и

е 

м
ет

о
д

ы
 

Направления на 

управление 

социально-

психологическими 

отношениями, 

складывающимися 

в коллективе. 

Создание благоприятных условий 

для совместной деятельности 

трудовых коллективов; введение 

системы социального 

регулирования; создание 

обстановки социально-

психологической 

заинтересованности в выполнении 

любой важной работы или в 

достижении определенных целей, 

результатов. 

Мотивация путем 

удовлетворения 

нематериальных 

потребностей 

(повышение 

статуса, роли 

личности); 

минимизация 

психологических 

конфликтов. 

 

Отсутствие 

материального 

поощрения. 

Инновационные методы управления персоналом 

П
о

д
б

о
р

 п
ер

со
н

ал
а
 

 

Тщательный 

отбор кандидатов 

с целью 

получения лучших 

работников для 

процветания 

предприятия. 

Эффективный и последовательный 

процесс найма и отбора 

способствует улучшению 

деятельности компаний по 

международному бизнес-

сценарию, а структурированный 

процесс найма определяет 

наиболее подходящих кандидатов 

из рабочего блока. 

Возможность 

оценки 

современного 

состояния 

кандидата с учетом 

особенностей 

организации и 

будущей 

должности. 

Экономические 

издержки, 

затраты 

времени. 

О
ц

ен
к
а 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

 

Процесс 

установления 

соответствия 

качественных 

характеристик 

персонала на 

основе требований 

к занимаемой 

должности и 

рабочему месту. 

Регулярная характеристика 

руководителями своих 

подчиненных с точки зрения как 

достигнутых ими результатов, так 

и того, благодаря чему они 

достигнуты и как могут быть 

улучшены. 

Активность в 

инновационной 

деятельности, в 

следствии  

возможности 

обсуждения своей 

работы с 

руководством. 

Занимает много 

времени. 

О
б

у
ч

ен
и

е
 

Достижение целей 

в области карьеры. 

Профессиональное развитие 

работника, профессиональное 

обучение, стажировку, повышение 

квалификации. 

Мотивированные 

работники; 

снижение текучести 

кадров; 

заинтересованность 

сферой 

деятельности 

предприятия. 

Высокий 

уровень 

конкуренции 

среди 

работников. 

С
и

с
те

м
а 

в
о

зн
аг

р
аж

д
е
н

и
й

 Мотивация 

работников путем 

удовлетворения их 

потребностей. 

Обеспечение финансового 

вознаграждения, продвижение и 

другого признания, чтобы 

мотивировать работников 

рисковать, развивать новые 

продукты и создавать новые идеи. 

Рост 

удовлетворенности 

трудом; 

возможность 

творческой 

реализация и 

создание новаций. 

Экономические 

издержки. 
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У
п

р
ав

л
е
н

и
е 

к
ар

ь
ер

о
й

 

 

Повышение 

уровня 

квалификации 

персонала. 

Помогает работнику приобретать 

знания, навыки и умения, 

способствующие инновациям в 

сфере продуктов, 

производственных процессов и 

методов управления в 

повседневной работе. 

Увеличение 

производительности 

труда сотрудников; 

рост потенциала 

работников и всей 

организации в 

целом; сокращение 

расходов на 

обеспечение 

функционирования 

организации. 

Расходы на 

учебную 

литературу / 

тренинги. 

 

 

Проанализировав данные таблицы 1, можно с уверенностью сказать, что инновационные методы 

управления персонала являются более эффективными с точки зрения сравнения преимуществ и недостатков. 

Инновационные методы управления соответствуют важному на сегодня компетентностному подходу, который 

предусматривает ориентацию на обучение персонала и тщательный отбор кандидатов по критериям 

профессионализма. Именно это принесет в будущем пользу и финансовое вознаграждение как работнику, так и 

предприятию [5]. 

Известно, что ведущие компании и корпорации мира, чтобы не терять позиций на рынке и достигать 

новых высот постоянно ищут пути совершенствования своей продукции и услуг. Для создания улучшенного, 

инновационного продукта необходима движущая сила - инновационный персонал. Это персонал, который не 

боится бросать вызовы, быть творческим, создавать новое, предлагать руководству свое видение будущего 

предприятия и при этом оставаться клиент-ориентированным. Предприятие должно способствовать этому 

различными методами, мотивировать, а не подавлять инициативы. Мною был проанализирован опыт 

использования традиционных и инновационных методов управления персоналом в практике ведущих компаний 

мира, которые представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Опыт использования традиционных и инновационных методов управления персоналом в практике 

ведущих компаний мира 

 

Организация Традиционные 

методы 

Основной 

акцент 

Характеристика 

Инновационные 

методы 

“ProcterandGam

ble” (США 

Инновационные 

методы 

Обучение Внимание сосредотачивается на развитии навыков 

работников с направлением их на соответствующий 

карьерный путь и с помощью перейти к своей 

следующей роли в трех программах "Procter&Gamble" 

[17]. 

“McDonald’s” 

(США) 

Инновационные 

методы 

Обучение Постоянно проводятся тренинги преимущественно для 

саморазвития, а также тренинги, дают навыки, которые 

можно использовать в других областях [13]. 

“Nikon”  

(Японія) 

Инновационные 

методы 

Оценка 

деятельно

сти 

Корпорация использует самостоятельную систему 

отчетности, а это значит, что работники встречаются со 

своими руководителями по степени необходимости. На 

ежегодной основе они отчитываются о своих 

достижениях и стремление для управления карьерой 

[14]. 

“Adidas” 

(Німеччина) 

Инновационные 

методы 

Обучение С 2006 года началась учебная программа по 

управлению человеческими ресурсами, которая 

сосредоточена на подготовке менеджеров. Во время 

учебы менеджеры изучают инновационные методы 

управления персоналом, а именно систему набора 
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персонала, систему компенсации и выплат, обучения и 

определения целей и оценки эффективности [22]. 

“Microsoft” 

(США) 

Инновационные 

методы 

Оценка 

деятельно

сти 

В корпорации создан 4 приложения для работников. Это 

помогает систематизации работы. Работники 

самостоятельно заполняют профиль, выбирают 

тренинги, учебные программы, дату отпуска и тому 

подобное. Менеджеры могут использовать заявку на 

подбор персонала, чтобы публиковать вакансии, 

просматривать заявки и отслеживать расходы, 

понесенные компанией для заполнения позиции [23]. 

«Сбербанк»  

(Россия) 

Традиционные 

методы 

Экономич

еские 

стимулы 

Прежде всего за основу на предприятии  взято 

мотивацию персонала, как материальную, так и 

нематериальную [7]. 

Газпром 

(Россия) 

Инновационные 

методы 

Управлен

ие 

карьерой 

Инновационные методы управления карьерой 

Развитие и квалификационный рост персонала. 

Компания способствует внедрению и развитию «ноу-

хау» [3] 

«Мегафон» 

(Россия) 

Инновационные 

методы 

Оценка 

деятельно

сти 

Ежегодно в компании проводится оценка 

эффективности деятельности каждого сотрудника. По 

ее результатам осуществляется пересмотр заработной 

платы и определяется размер годовой премии. Кроме 

того, в компании существует система дополнительных 

стимулов и социальных гарантий [6]. 

“Apple” (США) Инновационные 

методы 

Отбор 

персонала 

Уникальная система подбора персонала, включающая в 

себя тщательный отбор с трех-четырех раундов, оценку 

выступления, положение тела, жестов, и в прошлом 

интервью со Стивом Джобсом [10]. 

"Samsung" 

(Южная Корея) 

Инновационные 

методы 

Обучение Создание центров развития лидерства для расширения 

возможностей своего персонала, кроме того, помощь 

специалистам по профессиональным вопросам, таких 

как, например, маркетинг, планирование, 

телекоммуникации, финансы [19]. 

 

Как показывает анализ, зарубежные предприятия в основном ориентируются на использование 

инновационных подходов, поскольку потенциал традиционных подходов исчерпан. Некоторые крупные 

компании России, такие как, например, Мегафон, руководствуясь примером успешных корпораций и поняв 

секрет успеха, выходят на новый уровень результативности деятельности благодаря успешному управлению 

персоналом. Только понимание необходимости финансирования развития персонала может вывести компанию 

на новый уровень. Мотивированные, энергичные и оснащённые новым спектром знаний работники приносят, 

как правило, финансовую выгоду и процветание предприятию.  

Таким образом, персонал и на уровне современной науки менеджмента, и на уровне практики 

рассматривается как движущая сила решения проблем, связанных с конкурентоспособностью, экономическим 

ростом и эффективностью функционирования любого предприятия. Управление персоналом превращается в 

самую важную составляющую системы управления современным предприятием, поскольку все цели 

организации достигаются за счет идей, подходов, энергии персонала. Система кадрового менеджмента 

российских предприятий нуждается в улучшении методов работы с персоналом и внедрения эффективного   

зарубежного опыта. Это требует кардинальных изменений в видении роли персонала в развитии современного 

предприятия, в понимании важности его профессионального роста, становится стратегической задачей уже 

предприятия, а не только самого работника. А это фактически требует изменения философии отношений между 

работодателями и наемными работниками. Соответственно, стратегическое значение приобретает 

балансирование между применением традиционных организационно-экономических, социально-
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психологических и правовых методов управления и поиском набора новых механизмов и инновационных 

методов управления персоналом.   
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Аннотация.  
В статье рассматривается информационная безопасность государства как объекта уголовно-правовой 

защиты. В статье поднимается вопрос о необходимости усиления правового обеспечения информационной 

безопасности. Для этого предлагается выделить ее в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой 

охраны. Отмечается, что информационная безопасность может выступать как основным, так и дополнительным 

объектом посягательства. В рамках статьи сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию 

уголовного законодательства в этом направлении. 

 

Annotation. The article deals with the information security of the state as an object of criminal legal protection. 

The article raises the question of the need to strengthen the legal provision of information security. For this purpose, it is 

proposed to allocate it as an independent object of criminal law protection. It is noted that information security can be 

both the main and additional object of encroachment. The article formulates proposals for further improvement of the 

criminal legislation in this direction.  

 

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, уголовно-правовая защита 

информационной безопасности, уголовное право, информационное право, законодательство. 

 

Key words: information, information security, criminal legal protection of information security, criminal law, 

information law, legislation. 

 

Конец XX века ознаменовался революцией в сфере информационных технологий. Анализируя 

происходящие изменения, ученые сделали вывод, что основным ресурсом современного постиндустриального 

общества становится информация. Соответственно в связи с информационной революцией следует говорить о 

возникновении новой формации — информационного общества. Именно появление и развитие компьютерных 

технологий хранения, обработки и передачи информации лежат в основе формирования современного 

информационного общества. 

Сегодня в уголовно-правовом дискурсе понятие «информационная безопасность» преимущественно 

используется в слишком узком смысле: как защищенность от утечки сведений, содержащих государственную 

тайну. Так, Лободина А.С., Ермолаева В.В. обоснованно отмечают, что непосредственным объектом 
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государственной измены является национальная безопасность преимущественно в сфере государственной 

безопасности, информационной, экономической, научно-технологической и военной сферах, при этом делает 

уточняющее замечание о том, что в контексте ст. 275 информационная безопасность, прежде всего, означает 

защищенность РФ от утечки информации, составляющей государственную тайну [5, с. 17].  

Абдулгамидова Д.А., Алиева А.Б.  в ходе анализа состава преступления государственной измены 

отмечают, что под угрозами национальной (в том числе государственной) безопасности РФ в информационной 

сфере следует понимать утечку информации, составляющей государственную тайну [1, с. 274]. Подобные 

позиции высказываются и в работах других авторов. 

Очевидно, что такое положение не соответствует социальным тенденциям информатизации и 

обусловленным ими потребностям в правовом регулировании и охране общественных отношений. Как 

правильно отмечает Федотова Ю.Г.: «научность познания определенного общественного явления, обобщенного 

в понятии, заключается в том, что наука пытается таким образом уточнить понятие, чтобы его содержание 

отвечало данной исторической обстановке» [6, с. 41]. 

В условиях, когда возможные угрозы в сфере информационной безопасности далеко не исчерпываются 

утечкой сведений, составляющих государственную тайну, уголовное право, как нормативная база охраны 

общественных отношений от преступных посягательств, не должно рассматривать информационную 

безопасность настолько узко. 

Отдельно отметим, что в пределах смежных юридических наук, в частности в административном и 

информационном праве, проведено достаточно значительное количество исследований по вопросам 

информационной безопасности, получены весомые научные результаты. Таким образом, для формулирования 

научно обоснованного определения информационной безопасности как объекта уголовно-правовой охраны 

нужно: во-первых, провести анализ генезиса нормативно-правового отражения исследуемого понятия; во-

вторых, установить его сущностные характеристики путем исследования подходов к определению этого понятия, 

предложенных в смежных юридических науках; в-третьих, учитывая специфику информационной безопасности 

именно как объекта уголовно-правовой охраны, сформулировать необходимо определение. 

О сложности и многомерности категории «информационная безопасность» свидетельствует активный 

научный дискурс отечественных и зарубежных исследователей по поводу формулировки ее ключевых признаков, 

структуры, видов и т.д. [9, 10, 12-15]. В современной юридической науке под информационной безопасностью 

понимается далеко не только обеспечение целостности информационного ресурса, режима ограниченного 

доступа к нему. Такое положение является абсолютно адекватным отражением того значения, которого сегодня 

приобретают информационные процессы, осознанием государственного уровня опасности негативных 

информационных воздействий и ограничения доступа к информации. Наиболее удачно специфику 

информационной безопасности как объекта правового регулирования раскрывает Артамонова Я.С.: 

«1. Зона информационной безопасности находится на перекрестке функции национальной безопасности 

и информационной функции государства. 

2. Вопросы информационной безопасности государства имеет экстерриториальный характер. 

3. Общественные отношения, входящие в информационную безопасность, являются неоднородными и 

разноплановыми. 

4. Компетенция государства в сфере информационной безопасности обусловлена конкуренцией между 

информационными правами человека и функциями государства его органов по регулированию информационных 

процессов. 
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5. В демократическом обществе государственное регулирование информационной сферы возможно 

только путем установления правовых норм. 

6. Политика информационной безопасности должна иметь многовекторный характер. Ее главными 

составляющими (векторами) являются: регулирование информационных отношений в целях обеспечения 

национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка, поддержания законности; 

регулирования информационных отношений в целях обеспечения прав и свобод граждан, здоровья и 

нравственности; регулирования информационных отношений в сфере коммерческой информации» [2, с. 500]. 

Горбунов А.С. отмечает, что понимание безопасности государства как определенного состояния или 

возможности противостоять противнику или защищенности его основ ограничено и не может быть воспринято 

бесспорно, поскольку все эти точки зрения предусматривают рассмотрение безопасности, во-первых, 

изолированно от процессов, вызывающих необходимость «защиты», «противостояние»; во-вторых, 

односторонне и в статическом состоянии, без учета особенностей социального развития [3, с. 64]. Высказанные 

положения также подтверждают обоснованность рассмотрения информационной безопасности именно как 

определенной системы общественных отношений. 

Во-вторых, информационная безопасность имеет специфическое двойное значение. Информационная 

безопасность РФ она рассматривается как:  

1) составляющая каждой из сфер национальной безопасности;  

2) самостоятельная сфера национальной безопасности.  

В контексте развязки задач правового регулирования и охраны значит, что нормативно-правовое 

воздействие на отношения информационной безопасности осуществляется как в рамках информационного права, 

так и с помощью различных других конструктивных отраслей права: конституционного, гражданского, 

банковского, коммерческого и тому подобное. Соответственно, и уголовно-правовая охрана предмета нашего 

исследования обеспечивается с помощью норм, предусматривающих посягательство на различные родовые 

объекты. 

В-третьих, общественные отношения, составляющие информационную безопасность как объект 

уголовно-правовой охраны, следует определять так, чтобы вывод о необходимости применения уголовно-

правовых средств для охраны именно этих отношений был четким и последовательным. Необходимо согласиться 

с Иванько А.Ф., Иванько М.А., Шаниной А.А.: «... источник права - это жизненно важные интересы и 

потребности человека. Объективная необходимость подвергнуть их регулированию породила право [4, с. 25]. 

Итак, аксиомой является обусловленность определения определенного объекта уголовно-правовой охраны 

установлением тех социальных потребностей по поводу реализации которых существуют общественные 

отношения, которые нуждаются в уголовно-правовой охране. В гуманитарной науке потребность определяется 

как состояние организма, человеческой личности, социальной группы, общества в целом, что выражает 

зависимость объективного содержания условий их существования и развития и выступает источником различных 

форм их активности. Интерпретируя данные положения в контексте предмета исследования, целесообразно 

отметить, что появление и функционирование общественных отношений информационной безопасности связаны 

с информационной социальной потребностью. То есть тогда, когда лицо имеет возможность получать 

достоверную и достаточную для осуществления эффективной деятельности информацию. 

Следует отметить, что понятия безопасности для личности, общества и государства отличны. Так 

безопасность личности – это осуществление её неотъемлемых прав и свобод. Безопасность общества – 

сохранение и умножение его духовных и материальных ценностей̆. Национальная безопасность – предполагает, 
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как уже отмечалось, внутреннюю стабильность, суверенитет, независимость, территориальную целостность и др.   

С учетом указанного, под информационной безопасностью предлагается понимать систему 

общественных отношений, которая обеспечивает возможность реализации информационной потребности 

граждан, общества, государства. Реализация информационной потребности осуществляется путем получения 

доступа к необходимой информации, основанный на использовании информационных технологий и 

обеспечивается формированием информационного ресурса. Следовательно, информационная безопасность - 

система общественных отношений по обеспечению реализации информационных потребностей граждан, 

общества, государства, которая включает:  

1) отношения по обеспечению доступа к информационным ресурсам;  

2) отношения по формированию информационного ресурса;  

3) отношения по обеспечению функционирования информационных технологий как средств доступа к 

информационному ресурсу и его формирование. 
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Аннотация. 

В ходе исследования проанализирован рынок социально-культурных услуг на примере картинных 

галерей г. Красноярска. Выделены сильные и слабые стороны деятельности организации, а также сформирована 

проблема структуризации работы с потенциальной целевой аудиторией, отсутствие рекламы и недостаточное 

использование маркетингового потенциала. 

 

Annotation. 

The study analyzes the market of social and cultural services on the example of art galleries in Krasnoyarsk. The 

strengths and weaknesses of the organization are highlighted, as well as the problem of structuring work with potential 

target audience, lack of advertising and insufficient use of marketing potential is formed. 

 

Ключевые слова: «Исследование регионального рынка социально-культурных услуг» 

(художественные галереи г. Красноярска). 

 

Key words: "Research of the regional market of social and cultural services" (art galleries of Krasnoyarsk). 

 

Актуальность исследования продиктована новизной формирования в социокультурном пространстве 

рынка социально-культурных услуг, являющихся одним из основных компонентов рынка искусств (арт- рынка). 

Данные понятия неразрывно связаны между собой. Арт- рынок использует огромное количество платформ для 

предоставления социально-культурных услуг (сервиса), в т. ч. взаимодействия с посетителями (покупателями) 

посредством художественной галереи, как одного из наиболее ярчайших представителей по применению 

маркетинга в сфере культуры и искусства.  

Рынок социально-культурных услуг является мощным фактором реализации человеческих потребностей 

всех уровней, а их важность для личности в сочетании с социальной направленностью делает социально-
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культурные услуги эффективным средством социализации личности. Рынок СКУ играет важнейшую роль в 

жизнедеятельности человека, создает и передает культурные ценности. Исходя из внутреннего и внешнего 

содержания данного сегмента можно судить об общем культурном состоянии различных слоев населения, 

национальных и возрастных общностей, что с одной стороны позволяет удовлетворять духовные и эстетические 

потребности граждан, а с другой стороны корректировать и/или формировать данные потребности, создавая на 

них спрос. 

Деятельность рынка социально-культурных услуг будет рассмотрена на примере таких площадок, как 

картинные галереи. Помимо социально-культурных функций художественные галереи отражают маркетинговые 

обязательства, такие как: сбыт, коммерческая составляющая, по извлечению прибыли с продаваемого товара и 

услуг, утверждению роли искусства в информационной, коммуникативной функциях, включению произведений 

изобразительного искусства в художественный рынок, за счет чего учреждение существует в арт-пространстве и 

способно развиваться в конкурентной экономической среде. Использование имеющегося маркетингового 

потенциала (в том числе рекламной деятельности) картинных галерей развиты достаточно слабо, поэтому 

активного и стабильного влияние на потребителя в выборе арт-продукта не оказывается. За счет 

неосведомленности о деятельности учреждения потенциальная аудитория порой, даже не знает о существовании 

галереи. Из-за чего теряется часть возможных доходов, которые организация могла бы получить. 

Отметим тот факт, что практически отсутствуют фундаментальные исследования по проблемам развития 

рынка социально-культурных услуг и по применению маркетинга в области культуры и изобразительного 

искусства, из чего следует, что данный сегмент художественного рынка требует особого методологического 

подхода. 

Становится актуальным развитие рынка социально-культурных услуг, оказывающих влияние на 

формирование совокупных духовно-ценностных ориентиров населения, повышение качества его жизни и 

формирующих у посетителей потребность в удовлетворение эстетических нужд, путем приобщения к искусству 

и культуре в г. Красноярске через посещение художественных галерей. Особенностью указанного рынка является 

то, что это не только система экономических, но и во многом культурных взаимоотношений, при которых 

формируется не только спрос и предложение на предметы искусства, чем напрямую занимается маркетинг, но и 

их эстетическая, духовная и культурная ценности, которые также формируются и трансформируются исходя из 

маркетинговой деятельности учреждений.  

Что произойдет с художественной галереей, если она не будет активно продвигать свой продукт на арт-

рынке, какие существуют альтернативные способы рекламы и взаимодействия организации со смежными 

стейкхолдерами, для чего вообще нужна реклама картинным галереям – это и будет выявлено в ходе настоящего 

исследования. Но сначала необходимо определить цель и задачи данной практики в форме научно-

исследовательской работы. 

Реклама, согласно ФЗ «О рекламе» представляет собой информацию, распространенную любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и 

направленную на привлечение внимания к объекту рекламирования, формированию или поддержанию интереса 

к нему и его продвижению на рынке. 

Объект исследования — региональный рынок социально-культурных услуг. 

Предмет исследования — деятельность художественных галерей г. Красноярска. 

Гипотеза — в структуре картинных галерей г. Красноярска отсутствуют пути привлечения новых 

клиентов. 
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Каждой художественной галерее помимо постоянных клиентов нужны и новые посетители, данный факт 

был выявлен в ходе экспертного интервью с директорами организаций. Для подтверждения указанной гипотезы 

был проведен социологический опрос потенциальных и фактических посетителей арт-галерей в сети Интернет и 

использован метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней 

среды.  

Цель — исследовать рынок социально-культурных услуг на примере художественных галерей г. 

Красноярска. 

Региональный рынок социально-культурных услуг – совокупность процессов и процедур, 

обеспечивающих социально-культурный обмен между субъектом и объектом/субъектом (продавцом и 

покупателем, работником учреждения культуры и искусства и посетителем) отдельных товаров и услуг (арт-

продукта) на конкретной территории, в нашем случае – это Красноярский край, г. Красноярск, воспроизводящий 

условия и защищающий объектов творческой деятельности. 

Рынок социально-культурных услуг представляет собой анализ рынка предоставляемых учреждением 

культуры и искусства услуг. 

Количество художественных галерей в нашем городе легко пересчитать по пальцам одной руки. В г. 

Красноярске около десяти художественных галерей. Наиболее популярные и те, что находятся на слуху у 

потенциального и фактического посетителя это: Арт-галерея Романовых, «Хинган», «Галерея искусств», «Год 

живописи», Выставочный зал Российской академии художеств, «Галерея Академия», Художественный салон 

АйнArt gallery, Галерея современного искусства «Секач», Арт-галерея "13А".  

В ходе исследования будут проанализированы четыре первых учреждения, так как именно они активно 

ведут рекламную деятельность в социальной сети Интернет и являются репрезентантом выставочного дела в г. 

Красноярске. Все данные учреждения имеют собственный сайт, который и является основным источником 

продвижения собственного продукта организации. 

Наиболее успешные сибирские арт-галереи функционируют по двум моделям: либо имея 

дополнительный бизнес (магазин художественных материалов или багетную мастерскую), либо содержа себя на 

доходы от другого бизнеса владельца.  

В Красноярске такой формат представлен весьма немногочисленно: фактически здесь работают сеть 

частных художественных галерей «Хинган», частная «Арт-галерея Романовых», галерея современного искусства 

«Секач». Есть несколько художественных и антикварных салонов в центре города, но их можно отнести к 

субъектам арт-бизнеса весьма условно, так как доходы их очень невысоки, на грани рентабельности, да и 

собственно, они не позиционируют себя как субъектов рынка СКС.  

Для удобства заполнения таблицы 1 будут использованы следующие обозначения: цифрами 1, 2, 3, 4 

будут обозначены следующие художественные галереи: 1- арт – галерея Романовых, 2 – картинная галерея 

Хинган, 3 – Галерея искусств, 4 – галерея Год живописи. 

Таблица 1. Анализ рынка услуг, предоставляемых в художественных галереях 

1 2 3 4 

- Проведение и 

организация 

персональных и 

тематических выставок. 

- Аренда залов для 

проведения 

мероприятий. 

Выставки и продажа работ 

художников 

Красноярского края, 

проведение конкурсов с 

выдачей ценных призов. 

Продажа материалов для 

художников, дизайнеров, 

архитекторов, продажа 

- Выставка-продажа 

картин и предметов 

искусства. 

- Реставрация картин. 

- Оформление 

документов на ввоз и 

вывоз. 

Выставка –продажа 

картин; 

творческие встречи, 

съемка фильмов про 

художников, экскурсии; 

 рассказы о творчестве 

авторов 

посредством СМИ; 
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- Изделия для 

художников. 

- Организация и 

проведение мастер-

классов. 

- Реставрация 

антикварной мебели. 

- Аренда произведений 

изобразительного 

искусства. 

- Багетная мастерская. 

соответствующей 

специализированной 

продукции для учеников 

художественных и 

общеобразовательных 

школ, всего для 

творческого развития 

детей, подарочных 

сертификатов. 

Подбор картин для 

интерьера, экспертное 

мнение по картинам. 

 

- аренда помещений 

для прочих 

мероприятий (мастер –

класс, фотосессия и 

т.п.). 

- Дизайн торговых 

помещений. 

- Услуги декоратора 

интерьера. 

- Дизайн домашних 

интерьеров. 

- Заказать дизайн-

проект. 

- Проектирование 

интерьеров. 

- Дизайн розничных 

магазинов. 

- Интерьерная 

визуализация. 

- Частный дизайнер 

интерьера. 

 

Партнеры 

- Главное управление 

культуры. 

- Центр 

международных и 

региональных 

культурных связей. 

- Крас апартамент 

сервис. 

- Поисковая система 

«Все в Красноярске». 

- Семейный досуговый 

центр «Содействие». 

- Красноярский 

Государственный 

Художественный 

институт. 

- Художественный 

музей "Лувр". 

- Музей современного 

искусства "Эрарта". 

- Музейно-выставочное 

объединение «Манеж». 

- Ярмарки, проекты, 

конференции: Арт-

Красноярск, Арт-

Россия, Арт – Анкара. 

- Радио Россия. 

- Журналы Сабака, 

Стольник. 

-Газета 

«Комсомольская 

правда». 

СМИ: телевидение, 

журналы и 

еженедельники: «Дом 

снаружи и внутри» - 2006, 

2007 гг., «Красноярские 

новости» - 2006г., журнал 

«Премиум» - 2006 г., 

«Твой мир» - 2006 г., 

«Деловой квартал» - 2007, 

2008, 2010, 2011, 2012 гг., 

«KPCK.СОБАКА.RU» - 

2008 г., журнал «Знать» - 

2009 г., газета 

«Конкурент» - 2010 г., 

«Российская газета» - 2010 

г., «Артиндустрия» - 2011 

г., издательство 

Общественный 

благотворительный фонд 

«Возрождение Тобольска» 

- 2014 г. 

Сбербанк и его филиалы, 

автосалоны (организация 

выставок и проведение 

мероприятий). 

 

- Правительство 

Красноярского Края. 

- Администрация г. 

Красноярска. 

- Частные лица. 

 

Издательский дом 

«Коммерсантъ 

Красноярск»; 

 Жилой комплекс 

«Удачный»; «Росбанк» 

поддерживает большую 

часть экспозиций 

галереи («Росбанк» 

входит в число 

крупнейших 

корпоративных 

меценатов России, 

реализует значимые 

гуманитарные проекты); 

аудиторско-

консалтинговая фирма 

«КПМГ» и «Медведь-

Премиум»; 

ВТОО «Союз 

художников России» 

Региональное отделение 

«Урал, Сибирь и 

Дальний Восток» 

Российская академия 

художеств 

Красноярский 

государственный 

институт искусств 

Союз журналистов 

России 

Музей Б.Я. Ряузова 

Красноярский 

Академический 

Симфонический 

оркестр 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что дефицита с художниками в художественных галереях г. 

Красноярска не наблюдается. Списки мастеров с каждым годом пополняются. И молодые, и опытные авторы с 

удовольствием сотрудничают с галереями, демонстрируя свое творчество жителям и гостям города наряду с 
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зарубежными художниками, которые также выставляются в галереях и пользуются не меньшей любовью 

публики. 

Посетителями художественных галерей являются население города и края, гости города, иностранные 

граждане (туристы), дети дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты, 

работники культуры и искусства, незащищенные слои населения, дети – преступники, пенсионеры, ветераны 

Великой отечественной войны, условно осужденные и освобожденные граждане. Данный тип учреждения 

рассчитан на широкую аудиторию, куда может прийти любой желающий, но не люди с ограниченными 

возможностями здоровья, так как специализированно – оборудованных пандусов подъемников и другого 

оборудования (для инвалидов по слуху, зрению), специализированных санитарно-гигиенических помещений на 

данный момент времени не предусмотрено. Отсутствует так же альтернативная версия сайта для слабовидящих 

граждан, поэтому данный сегмент аудитории выпадает. 

Статистика посещений в организациях не ведется из-за нехватки персонала и дополнительных средств, 

но согласно статистическим данным, полученным в ходе социологического опроса в сети Интернет, можно 

заявить следующее: часть потенциальных и фактических посетителей картинных галерей составляют женщины 

(83,7%) в возрасте от 18 до 30 лет (69,4%), имеющие постоянную работу и стабильный доход. Информацию о 

культурных событиях, связанных с художественной галереей чаще всего посетители получают из социальных 

сетей в Интернете (81,6%) и через общение с друзьями и знакомыми (75,5%) путем сарафанного радио. Некоторая 

часть целевой аудитории свободна только по выходным, об этом свидетельствует показатель (32,7%), оставшаяся 

же часть свободное время предпочитает проводить, посещая другие учреждения или просто гуляя (55,1%). В 

основном посещение художественной галереи не является обязательной программой каждого уважающего себя 

гражданина, чаще всего галереи посещают редко, так ответили (42,9%) опрашиваемых. Одна из причин такого 

низкого показателя – качество предоставляемых услуг, которые не устраивают или являются узконаправленными 

(28,6%), но как можно заявлять о подобном, когда данный тип аудитории появляется в указанном типе 

учреждения раз в год? Поэтому он и не проинформирован о деятельности и диверсификации товаров и услуг. 

Потому что сам не заинтересован. Кто ищет, то всегда найдет. Основной целью посещения картинных галерей 

является общение и встречи, как с друзьями и семьей, так и заведение новых контактов и связей, которые в 

дальнейшем могут остаться на всю жизнь (61,2%). Публика, постоянно посещающая данный тип учреждения в 

целом полностью удовлетворена предлагаемыми услугами и качеством обратной связи (36,7%), потому что 

данная аудитория сама постоянно следит за деятельностью организации и специально связывается с персоналом, 

при необходимости уточнения каких-либо вопросов, про мероприятия и ближайшие выставки. Часто молодые 

художники сами проводят экскурсии в галерее или же это делает экскурсовод, в дальнейшем данная 

коммуникация перерастает в дружбу и информирование о деятельности художественной галереи передается из 

уст в уста по знакомству. Так чаще всего устроена коммуникация в территориально отдаленных от центра города 

галереях («Год живописи»), где посетители узнали о выставке от подруги, не заходя на сайт организации. 

Рассмотрим рынок социально-культурных услуг (рынок СКУ) с нескольких точек зрения: с одной 

стороны, рынок представляет собой оборот предметов, обладающих художественной ценностью, а также 

произведений не исполнительского искусства, предоставление услуг коммерческого характера с целью 

извлечения и максимизации прибыли (это можно проследить в частных картинных галереях). С другой стороны, 

рынок — СКУ- это синтез нематериальных духовных ценностей, возникающих в виду неповторимости 

конкретных арт объектов (наблюдается как в частной художественной галерее, так и некоммерческой картинной 

галерее). 
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В Красноярске на данный момент еще не сформировался структурированный и активный рынок 

социально-культурных услуг. Это объясняется общими объективными факторами финансово-экономических 

кризисов, а также субъективными условиями регионального арт-рынка. Местная художественная элита 

разобщена: потребители, художники, коллекционеры, искусствоведы, владельцы галерей являются 

разрозненными группами, не поддерживающими системную коммуникацию внутри групп и между ними. 

Отсутствие авторитетных объединений на этом рынке влияет и на коммерческую составляющую, так как у 

потребителя нет каких-то ориентиров и авторитетов, влияющих на его вкусовые предпочтения и 

заинтересованность в приобретении и использовании продукта художественных галерей. 

Таким образом, можно сказать, что рынок СКУ - это интегрированная система взаимодействия ее 

субъектов на основе коммерческой выгоды и художественно-эстетических ценностей. 

Конкуренции среди художественных галерей нет. Каждое учреждение имеет собственную специфику и 

выставляет совершенно различных авторов, являясь их представителями. Борьба идет в основном за посетителя. 

Единственный формальным конкурентом картинной галереи может быть Красноярский художественный музей 

имени В. И. Сурикова. 

На основе тщательного анализа, выбранных субъектов арт-сферы, планируется сформулировать 

предложения по продвижению организации и привлечению дополнительной целевой аудитории через рекламу 

собственного продукта, и предложить пути оптимизации, направленные на установление тесного и 

плодотворного взаимодействия между посетителями и художественными галереями. 

1. Анализируя опыт предыдущих выставок, можно считать сильной стороной галерей наличие 

классических работ и привлечение все новых молодых региональных художников. Это позволяет более 

качественно подойти к использованию площадки для организации востребованного многофункционального 

центра художественного искусства.  

2. Необходимо изучить потенциальную аудиторию, которую можно привлечь средствами рекламы. Имея 

четкий портрет потенциальной целевой группы, можно сформировать эффективный промоушн-микс и 

разработать контент рекламных сообщений. Это может быть дополнение информации на официальном сайте 

организации виртуальными выставками, которые менялись бы через определенный промежуток времени (раз в 

три месяца). Это позволило бы увеличить число посетителей сайта, которые в дальнейшем (при наличии 

возможности прийти в галерею) могли бы стать постоянными клиентами. Также установить счетчик на сайте 

галереи, который бы был доступен для всех желающих, где показывалось бы число гостей и общее количеств 

посетителей за нужный промежуток времени. Эффективным также может стать выход в каналы видеохостинга 

Youtube: демонстрация интересных и провокационных работ молодых художников, их комментарии, критика 

современного искусства и т.п.  

3. Для постоянных клиентов необходимо разработать программу директ-маркетинга в форме 

персональных приглашений на выставки и мероприятия галереи. Постоянное оповещение клиентов, которые 

согласились получать рассылку, о грядущих мероприятиях позволит поддерживать постоянный поток 

посетителей и возможность у организации находится в информационном пространстве целевой аудитории без 

дополнительных затрат на внешнюю рекламу.  

4. Полезным будет выстраивание партнерских отношений со СМИ. Выбрав какой-то один телеканал и 

журнал, их можно заинтересовать эксклюзивной информацией о секретах какой-то конкретной картины или 

провокационным интервью с персонами арт-рынка. Таким образом можно будет получать информационную 

поддержку по партнерскому соглашению, с экономией рекламного бюджета.  
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5. К каждой выставке необходимо готовить уникальные материалы в виде «нашумевшей» или «забытой» 

картины красноярских художников, имеющей уникальную историю; разрабатывать информационно-рекламные 

материалы в стиле выставки.  

6. Составить список медиа-ресурсов, подходящих для каждой конкретной выставки. Чем точнее будут 

выбраны ресурсы, тем больше вероятность попадания в свою потенциальную аудиторию.  

7. Организация в галерее в ходе выставок интерактивных площадок: брифинги, консультации, 

дискуссии, фотосессии.  

Данные предложения могут быть использованы для любой художественной галереи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что немногочисленные функционирующие в г. Красноярске 

арт-галереи не проявляют маркетинговой активности, не стремятся к завоеванию потенциальной аудитории. 

В г. Красноярске около десяти художественных галерей. Наиболее популярные и те, что находятся на 

слуху у потенциального и фактического посетителя это: Арт-галерея Романовых, «Хинган», «Галерея искусств», 

«Год живописи», Выставочный зал Российской академии художеств, «Галерея Академия», Художественный 

салон АйнArt gallery, Галерея современного искусства «Секач», Арт-галерея "13А". 

Художественные галереи можно дифференцировать только на частные. 

Наиболее известными картинными галереями в городе являются те, кто наиболее интенсивно 

рекламирует свою деятельность на рынке социально-культурных услуг и активно сотрудничает со смежными 

организациями, находя новых партнеров для работы галереи. 

Галерея искусств, галерея «Год живописи» и арт-галерея «Романовых» наиболее обширно представлены 

в социальных сетях, за счет чего имеют приток постоянных и новых посетителей и являются наиболее 

востребованными у зрителей и конкурентно-способными на арт-рынке. 

Некоторые из партнеров, представленные на официальном сайте художественной галереи «Хинган»: это 

СМИ: телевидение, журналы и еженедельники: «Дом снаружи и внутри» - 2006, 2007 гг., «Красноярские новости» 

- 2006г., журнал «Премиум» - 2006 г., «Твой мир» - 2006 г., «Деловой квартал» - 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 гг., 

«KPCK.СОБАКА.RU» - 2008 г., журнал «Знать» - 2009 г., газета «Конкурент» - 2010 г., «Российская газета» - 

2010 г., «Артиндустрия» - 2011 г., издательство Общественный благотворительный фонд «Возрождение 

Тобольска» - 2014 г. Сбербанк и его филиалы, автосалоны (организация выставок и проведение мероприятий). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что художественные галереи г. Красноярска открыты для 

нового сотрудничества и продолжают сотрудничать со смежными областями для развития организаций и 

совершенствования предоставляемых услуг. 

В соответствии с законами рыночной экономики арт-рынок, а значит и рынок социально–культурных 

услуг не может существовать без эффективного использования маркетинговых инструментов, которые способны 

поддерживать интерес к создаваемым продуктам, формировать лояльность целевых аудиторий, оценивать 

ожидания и отношение общественности к различным формам искусства. 

Особенность рынка социально–культурных услуг заключается в постоянном процессе взаимодействия 

со зрителями, получение обратной связи от посетителей, что позволяет не только удовлетворять потребности 

населения, но и сформировать эстетический вкус граждан. Таким образом, налаживание коммуникации с 

потребителями становится одним из важнейших пунктов дальнейшего развития любого социально -культурного 

учреждения.  

Впервые вопрос о применении маркетинга в учреждениях культуры и искусства был поставлен Ф. 

Котлером в 1967 г. Автор отметил, что организации культуры, к которым несомненно относятся и 
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художественные галереи, производят культурные продукты (арт-продукты) и должны бороться за своего 

потребителя, как фактического, так и потенциального, и привлечение необходимых ресурсов. Сегодня Ф. Котлер 

является общепризнанным символом и гуру маркетинга. В 1980-е гг. исследования маркетинга в сфере культуры 

и искусства продолжили М. Моква В. Даусан, Е. Хиршман. 

Качественное социологическое исследование. Заключалось в проведении экспертного интервью с 

директорами некоторых художественных галерей г. Красноярска, а именно с Романовой Валентиной 

Александровной ( «арт- галерея Романовых»), Маркеловым Валерием Владимировичем ( художественная галерея 

«Хинган») и Ворошиловой Надеждой Александровной ( галерея «Изящных искусств»), использовании метода 

стратегического планирования swot анализ для определения положения и роли галерей, занимаемые среди 

конкурентов, а  также для обозначения внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность организации 

(см. таблица 1 в приложении). 

Выборка исследования: 100 человек – представителей различных социально-демографических групп. 

Данный социологический опрос выступал в качестве сбора первичной информации, где интервьюер 

взаимодействовал с респондентом при помощи разработанных вопросов. 

Исследование показывает, что сильные стороны компании в большей степени связаны с тем, что 

организации не стоят на месте, постоянно развиваются и следят за арт-рынком в целом не только по городу, но и 

стране, а также проводят мониторинг достижений художественных галерей в других странах. 

Кроме того, художественные галереи г. Красноярска является пионером на рынке выставочных залов, 

предлагающих свои услуги молодым художникам, что, в свою очередь, указывает на отсутствие прямых 

конкурентов – конкурентов в основном виде деятельности. 

В свою очередь слабые стороны социально-культурных организаций под наименованием картинные 

галереи связаны в первую очередь с пассивным маркетингом (отсутствием постоянной активной рекламы и 

продвижения собственного учреждения), а также слабым материально-техническим оснащением (во всех 

картинных галереях не предусмотрено оборудования для лиц с ОВЗ). Угрозы представлены приложении в 

таблице 1. 

В настоящий момент времени, можно смело утверждать, что художественные галереи работают 

стабильно и исправно. Список услуг, предоставляемых учреждением соответствует требуемым нормам. 

Количество посетителей стабильно, превышает средний показатель в 10- 15 человек в день лишь при открытии 

выставок и иных торжественных мероприятий, где может составлять порядка 40-50 человек. 

Проведенный анализ показал, что конкурентное положение художественных галерей в г. Красноярске на 

рынке можно определить, как стабильное, что связано с особенностями рынка и услуг, предлагаемыми данным 

типом организации. Каждая галерея индивидуальна по-своему и имеет собственного посетителя, что в свою 

очередь позволяет галерея не конкурировать между собой и другими типами организаций. Однако, не стоит 

забывать и про слабые стороны галерей, указанные в таблице и пытаться всячески их нивелировать, используя 

все ресурсы учреждения и постоянно работая над привлечением новых возможностей. 

В ходе исследования нам удалось выявить дефицит использования маркетинговых возможностей, то есть 

фактическое отсутствие маркетинговой активности художественных галерей на рынке СКУ, определить на каком 

уровне сейчас находится данный сегмент рынка и выявить возможные тенденции.  Период развития рынка СКУ 

в Красноярске (и в стране в целом) на нынешний момент можно характеризовать как формирующийся. Также 

нам удалось применить теоретические (общенаучный метод) и эмпирические (качественное социологическое 

исследование) методы исследования в сфере профессиональной деятельности. Во время исследования также 
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приходилось самостоятельно организовывать научно-исследовательскую деятельность и развивать свой научный 

потенциал, формулировать и решать задачи, возникших в ходе работы и требующих углубленных 

профессиональных знаний. 

По результатам исследование нам удалось выявить, что данный рынок не сформирован и имеет ряд 

проблем, которые отражены в художественных галереях, раскроем слабые стороны каждого учреждения (см.  

приложение таблица 3) и прописаны возможности по решению данных проблем (см. приложение таблица 2). 
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Приложение 

Таблица 1. Сводная таблица swot- анализа художественных галерей  

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Наличие 

сайта; 

Бесплатный 

вход и 

предоставляе

мые услуги; 

Собственная 

издательская 

деятельность; 

Высококвали

фицированны

й персонал; 

Апартаменты 

над галереей 

для 

иногородних 

участников 

выставки; 

Наличие 

обратной связи 

на сайте; 

Отличный 

ремонт внутри 

галереи; 

Сеть магазинов 

при галерее; 

Коммуникабел

ьные 

сотрудники; 

Гибкая ценовая 

политика 

(представлены 

картины на 

любой вкус и 

материальные 

возможности); 

Одна из 

самых 

прибыльн

ых 

галерей в 

г. 

Красноярс

ке; 

Обширно 

представл

ена в 

социальн

ых сетях; 

Коммуник

абельные 

сотрудник

и; 

Индивиду

альный 

Наличие 

сайта; 

Транспорт

ная 

доступнос

ть; 

Высококв

алифицир

ованный 

персонал; 

Сотрудни

чество со 

смежным

и 

областями 

и 

художеств

енными 

Отсутствие 

инклюзивно

й среды 

(подъемник

ов, 

адаптирова

нной версии 

сайта для 

слабовидящ

их); 

Недостаточ

ное число 

сотруднико

в (4); 

Расположен

ие в 

отдаленной 

от центра 

города 

Отсутствие 

адаптирова

нной версии 

сайта для 

слабовидящ

их и 

англоязычн

ой версии 

сайта; 

Отсутствие 

инклюзивно

й среды; 

Небольшое 

выставочно

е 

пространств

о (большая 

часть работ 

Отсутствие 

капитального 

ремонта; 

Большая часть 

картин 

хранится в 

ненадлежащем 

состоянии; 

Завышенная 

стоимость на 

произведения 

искусства; 

Непроработанн

ый 

официальной 

сайт галереи; 

Отсутствует 

инклюзивная 

Отсутствие 

адаптирова

нной версии 

сайта (для 

слабовидящ

их, 

англоязычн

ой версии 

сайта); 

Отдаленное 

от центра 

города 

расположен

ие;  

Отсутствие 

социологич

еских 

опросов 

посетителей 
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Сотрудничес

тво с 

зарубежными 

и местными 

художниками

; 

Ежемесячно-

обновляющие

ся 

экспозиции 

(диверсифика

ция товаров); 

Группы в 

соц. Сетях 

(активное 

взаимодейств

ие с 

потребителям

и и 

актуальная 

афиша 

мероприятий)

; 

Сотрудничес

тво с другими 

сферами 

(образование, 

бизнес); 

Активная 

культурная 

деятельность 

(акции и 

проекты на 

регионально

м, 

федеральном 

и 

международн

ом уровнях); 

Проведение 

культурно-

массовых 

социально-

ориентирован

ных 

мероприятий; 

Объемный 

фонд галереи 

(около 2.5 

тыс. 

экспонатов); 

Использован

ие доп. 

площадок для 

своей 

деятельности 

(не только в 

регионе, но и 

за рубежом); 

Сотрудничес

тво с другими 

 Безвозмездное 

сотрудничеств

о с 

нуждающимис

я (дети –

школьники, 

молодые 

исполнители, 

мастер классы, 

аренда залов); 

Сотрудничеств

о с 

региональными 

и зарубежными 

авторами; 

Проведение 

конкурсов для 

активизации 

целевой 

аудитории; 

Сотрудничеств

о со смежными 

организациями 

(сбербанк, 

лексус); 

 

 

 

 

 

подход к 

клиенту 

при 

оказании 

консульта

ции в т. ч. 

по 

дизайну 

интерьера; 

Ведется 

поиск 

ключевых 

клиентов 

и 

статистик

а 

покупател

ей; 

Сотрудни

чество с 

администр

ацией и 

частными 

лицами; 

Доступная 

логистика; 

Удачное 

расположе

ние (в 

центре 

города). 

 

 

галереями

; 

Активная 

социокуль

турная 

деятельно

сть 

(мастер-

классы); 

Использов

ание 

предшеств

ующего 

опыта 

сотрудник

ов(бенчма

рк); 

Монитори

нг 

состояния 

арт-ранка 

в России и 

за 

рубежом; 

Постоянн

ая целевая 

аудитория

; 

Востребов

анность у 

постоянн

ых 

зрителей 

услуг, 

предостав

ляемых 

галереей 

(интерес к 

творчеств

у и 

деятельно

сти в 

галерее 

стабилен); 

Косметич

еский 

ремонт и 

хорошее 

освещени

е за счет 

больших 

оконных 

проемов и 

специализ

ированног

о 

оборудова

ния); 

территории 

(на другом 

берегу); 

Маленькое 

галерейное 

пространств

о; 

Недостаточ

ное 

финансиров

ание 

(большие 

траты 

средств из 

собственног

о бюджета); 

Слабое 

использован

ие навыков 

по 

налаживани

ю связей с 

общественн

остью и 

прессой; 

Отсутствие 

рекламы 

(нет 

сотрудниче

ства со 

СМИ на 

безвозмездн

о основе и 

свободных 

средств на 

рекламу 

нет); 

Малый 

покупательс

кий спрос 

(картины 

продаются 

редко); 

Незаинтере

сованность 

молодежи в 

деятельност

и галереи; 

Слабая 

включеннос

ть г. 

Красноярск

а во 

внутриросс

ийские и 

международ

ные 

культурные 

связи 

(отдаленнос

ть от 

стоит на 

полу); 

Недостаточ

ное 

количество 

персонала 

(некому 

вести 

мастер-

классы и 

проводить 

экскурсию 

на 

выставке, 

например); 

Убыточное 

производств

о (галерея 

не приносит 

прибыли); 

Незаинтере

сованность 

в 

изобразител

ьном 

искусстве 

(отсутствие 

вкуса и 

образования 

у 

покупателе

й); 

Не 

сформирова

но должное 

отношение 

к искусству 

у 

населения; 

Низкие 

продажи 

картин 

(понизилась 

покупатель

ная 

способност

ь граждан); 

Заинтересов

анность 

первоочере

дными 

покупками, 

а не 

художестве

нными 

работами; 

Отсутствие 

рекламы и 

сотрудниче

ства со 

СМИ; 

среда (в т. ч. на 

сайте); 

Отсутствие 

дополнительны

х социально –

культурных 

услуг (только 

коммерческие); 

Ориентированн

ость на узкий 

круг лиц 

(коллекционер

ов); 

Отсутствие 

рекламы. 

 

 

(учет 

только 

общих 

статистичес

ких 

данных); 

Отсутствие 

инклюзивно

й среды и 

условных 

обозначени

й внутри 

галереи 

(вход, 

выход, 

пожарная 

безопасност

ь, туалетная 

комната); 

Узкая 

целевая 

аудитория 

(в 

большинств

е своем - 

женщины 

среднего 

возраста, 

друзья 

авторов 

работ); 

Высокая 

стоимость 

картин. 
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авторами и 

участие в 

совместных 

проектах 

(коммуникаб

ельность, 

поиск новых 

имен по 

всему миру); 

полифункцио

нальное арт- 

пространство

, 

удовлетворя

ющее 

нематериальн

ые 

потребности 

различных 

социальных 

слоев 

населения 

района, в т. ч. 

слабозащище

нных. 

 

 

культурного 

центра); 

Дефицит 

финансов 

(приходится 

добавлять 

из 

собственног

о бизнеса на 

заработную 

плату 

сотруднико

в); 

Низкая 

посещаемос

ть галереи; 

Незаинтере

сованность 

художников 

в 

проведении 

выставок 

(необходим

о обоюдное 

желание, а 

не только 

галереи); 

 

 

Возможности Угрозы 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Создание и 

поддержание 

инклюзивной 

среды; 

Найм 

дополнительн

ого 

персонала; 

(создание 

новых 

рабочих 

мест);  

Доработка 

сайта 

(англоязычна

я версия, 

версия для 

слабовидящи

х, гид по 

сайту); 

Сотрудничес

тво с 

бизнесом и 

искусством 

по всему 

миру для 

привлечения 

инвесторов; 

Открытие 

новых 

выставочных 

площадок; 

Создание и 

поддержание 

инклюзивной 

среды в т. ч. 

адаптированно

й и 

англоязычной 

версии сайта; 

Расширение 

галерейного 

пространства; 

 

Сотрудничеств

о с фондами и 

волонтерами; 

Развитие 

маркетинга 

компании 

(СМИ, 

рекламной 

деятельности в 

т. ч.); 

Привлечение 

инвесторов; 

 Найм 

сотрудников; 

Сотрудничеств

о со смежными 

организациями

; 

Проведение 

мастер – 

Сделать 

капитальн

ый ремонт 

для 

надлежащ

его 

хранения 

изобразит

ельного 

искусства; 

Проработа

ть 

официаль

ный сайт; 

Сотрудни

чество с 

другими 

организац

иями и 

СМИ; 

Расширен

ие 

клиентско

й базы за 

счет 

включени

я более 

широкой 

целевой 

аудитории

; 

Формиров

ание 

благоприя

тного 

имиджа 

галереи 

среди 

населения

; 

Популяри

зация 

творчеств

а 

современн

ых 

региональ

ных 

авторов на 

междунар

одном 

уровне; 

Реклама 

не только 

в 

издательс

ком доме 

коммерса

нт и сети 

интернет, 

но также 

и на 

других 

Пассивност

ь населения 

и/или 

авторов: 

Не 

востребован

ность 

предлагаем

ых услуг; 

Объединени

е с другими 

арт-

пространств

ами; 

Конкуренци

я на рынке; 

Вытеснение 

государстве

нной 

галереи 

более 

прибыльны

ми 

проектами. 

Закрытие 

галереи; 

Конкуренты

; 

Незаинтере

сованность 

населения в 

предлагаем

ом 

продукте; 

Смена 

владельца 

галереей 

может 

привести к 

изменению 

основной 

деятельност

и данной 

организаци

и; 

Аренда 

площадей 

под более 

прибыльны

е проекты. 

Порча 

имущества; 

Конкуренты; 

Вытеснение с 

арт-рынка; 

Закрытие 

организации; 

Не 

востребованно

сть 

предлагаемых 

услуг; 

Смена 

деятельности; 

Неблагоприятн

ый имидж.  

Нехватка 

персонала 

для работы 

с 

посетителя

ми; 

Вытеснение 

конкурента

ми; 

 Спад 

интереса к 

творчеству; 

Продвижен

ие 

массового 

искусства ( 

того, что 

искусством 

не 

является)Б 

за счет чего 

формирован

ие 

неэстетичес

кого 

воспитания 

у 

посетителей 

галереи. 
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Таблица 2. Возможности устранения слабых сторон в художественных галереях г. Красноярска 

«Арт – галерея Романовых» Картинная галерея 

«Хинган» 

«Галерея искусств» Галерея «Год живописи» 

Создание и поддержание 

инклюзивной среды; 

Найм дополнительного 

персонала; (создание новых 

рабочих мест);  

Доработка сайта (англоязычная 

версия, версия для 

слабовидящих, гид по сайту); 

Сотрудничество с бизнесом и 

искусством по всему миру для 

привлечения инвесторов; 

Открытие новых выставочных 

площадок; 

Активное сотрудничество со 

СМИ ля привлечение большей 

аудитории, в т. ч. молодежи 

Воспитание эстетического 

вкуса и формирование новой 

покупательской способности за 

счет информирования 

потенциальной аудитории 

Создание и поддержание 

инклюзивной среды в т. 

ч. адаптированной и 

англоязычной версии 

сайта; 

Расширение галерейного 

пространства; 

 Сотрудничество с 

фондами и волонтерами; 

Развитие маркетинга 

компании (СМИ, 

рекламной деятельности 

в т. ч.); 

Привлечение 

инвесторов; 

 Найм сотрудников; 

Сотрудничество со 

смежными 

организациями; 

Проведение мастер – 

классов с товарами из 

Сделать капитальный 

ремонт для надлежащего 

хранения 

изобразительного 

искусства; 

Проработать 

официальный сайт; 

Сотрудничество с 

другими организациями 

и СМИ; 

Расширение клиентской 

базы за счет включения 

более широкой целевой 

аудитории; 

Развитие инклюзивной 

среды; 

Проведение 

дополнительных 

социально-культурных 

услуг. 

 

Формирование 

благоприятного имиджа 

галереи среди населения; 

Популяризация творчества 

современных региональных 

авторов на международном 

уровне; 

Реклама не только в 

издательском доме 

коммерсант и сети интернет, 

но также и на других 

платформах для привлечения 

большего числа посетителей и 

просветительской 

деятельности; 

Активное 

сотрудничест

во со СМИ ля 

привлечение 

большей 

аудитории, в 

т. ч. 

молодежи 

Воспитание 

эстетическог

о вкуса и 

формировани

е новой 

покупательск

ой 

способности 

за счет 

информирова

ния 

потенциально

й аудитории 

(изменения 

отношения к 

искусству); 

Позициониро

вание г. 

Красноярска 

как 

региональног

о центра в 

области 

изобразитель

ного 

искусства; 

 

классов с 

товарами из 

магазина и на 

территории 

магазина/галер

еи; 

Проведение 

образовательн

ых 

мероприятий 

для 

формирования 

должного 

отношения к 

искусству; 

Воспитание 

эстетического 

вкуса у 

подрастающего 

поколения; 

Предоставлени

е льготных 

условий для 

молодых 

художников. 

Развитие 

инклюзив

ной 

среды; 

Проведен

ие 

дополните

льных 

социально

-

культурны

х услуг. 

 

 

 

 

платформ

ах для 

привлечен

ия 

большего 

числа 

посетител

ей и 

просветит

ельской 

деятельно

сти; 
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(изменения отношения к 

искусству); 

Позиционирование г. 

Красноярска как регионального 

центра в области 

изобразительного искусства; 

 

магазина и на 

территории 

магазина/галереи; 

Проведение 

образовательных 

мероприятий для 

формирования должного 

отношения к искусству; 

Воспитание 

эстетического вкуса у 

подрастающего 

поколения; 

Предоставление 

льготных условий для 

молодых художников. 
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Аннотация. 

Представленная работа направлена на повышение значимости истории и культуры России как в её 

пределах, так и за рубежом. Память об исторических событиях, объектах и культурных ценностях должна 

сохраняться в сердцах людей. Необходимо повышать внимание граждан к истории культуры. Это можно делать 

посредством создания новых музеев и проектов, вкладывая в них дух исторической памяти. Также очень важно 

найти связующее звено между разными странами, общие точки соприкосновения культурных ценностей. Это 

необходимо для развития культуры государства за рубежом и его популяризации. В данной работе неким 

культурным мостом между двумя государствами: Россией и Маврикием стала память о яхте «Адмирал 

Невельской» и легендарной личности адмирала Невельского. 

 

Annotation.  
The presented work is aimed at increasing the significance of the history and culture of Russia both within it and 

abroad. The memory of historical events, objects and cultural values should be preserved in the hearts of people. It is 

necessary to increase the attention of citizens to the history of culture. This can be done through the creation of new 

museums and projects, investing in them the spirit of historical memory. It is also very important to find a link between 

different countries, common points of contact between cultural values. This is necessary for the development of the culture 

of the state abroad and its popularization. In this paper, the memory of the yacht Admiral Nevelskoy and the legendary 

personality of Admiral Nevelskoy has become a kind of cultural bridge between two states: Russia and Mauritius. 

 

Ключевые слова: «Адмирал Невельской», Лысенко, Маврикий, Дегтяренко, музей. 

 

Key words: “Admiral Nevelskoy”, Lysenko, Mauritius, Degtyarenko, museum. 

 

Большую ценность в истории любого государства и мира в целом имеет сохранение культурного 

наследия, а также культурная взаимосвязь между разными государствами для дальнейшего развития истории, 

новых открытий и создания неповторимых памятников культуры. Содружество разных государств позволяет 

раскрыть новые горизонты в области исторической культуры и совместно создавать новую историю того, что, 

казалось бы, уже давно в прошлом. 

В России для реализации идеи развить культурные отношения с зарубежными странами в 2008 году была 

предотворена в жизнь программа «Творческие стажировки в России». Её участниками являются люди, 

творческие проекты которых направлены на развитие истории и культуры России. Главным призом для 

победителя является прохождение стажировки в Санкт-Петербурге для усовершенствования и продвижения 

своего проекта. Цель самой программы – распространить информацию о российской истории и культуре за 

пределами России и создать тесные культурные отношения с зарубежными странами. Создание новых 

международных проектов может привлечь большое внимание к России для её дальнейшего развития. [1] 
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Одним из победителей конкурса «Творческие стажировки за рубежом» является Бернард Эрик Тифис 

Дегтяренко – профессиональный дипломат с острова Маврикий, человек, влюблённый в морское дело. (Рисунок 

1) 

 

 

Рисунок 1. Бернард Эрик Тифис Дегтяренко 

 

Лет восемь назад во время отдыха с семьёй на островах Родригес на берегу он случайно увидел 

брошенную, разбитую яхту, казалось бы, уже давно позабытую. Она была похожа на корабль-призрак, как в 

фильмах о таинстве морей и океанов, хранящих на дне уникальные секреты. Обычно такие вещи имеют давнюю 

историю, богатую и интересную. У Эрика яхта вызвала большой интерес и он поставил перед собой цель: узнать, 

откуда эта яхта и что с ней произошло. Проведя расследование, Эрик выяснил, что это яхта «Адмирал 

Невельской» 1982 года постройки, принадлежавшая Дальневосточной морской академии им. Г.И. Невельского. 

(Рисунок2) Выйдя в 1996 году в кругосветное путешествие, яхта потерпела крушение – у неё обломилась мачта.  
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Рисунок 2. Яхта «Адмирал Невельской» 

 

После тщательного исследования всей истории яхты, изучению огромного количества материалов и 

документов Эрику пришла идея создания музея на борту яхты «Адмирал Невельской» и ему удалось реализовать 

эту задумку. Чтобы понять, чем он руководствовался и почему яхта так вдохновила Эрика необходимо окунуться 

в историю самой яхты. Как сказал М. Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». В 

данном случае, не зная историю яхты, нельзя понять, почему именно она стала символом культурного моста 

между Россией и Маврикием. [2] 

При проектировании яхты «Адмирал Невельской» её основной функцией было заложено участие в 

гоночных мероприятиях в открытом море. Она имела некоторые свои недостатки и слабые места, которые 

требовали изменений и корректировки. Это и было сделано перед началом кругосветного путешествия – яхта 

была усовершенствована, конструкция усилена, а значит, казалось бы, можно без опасений и с полной 

уверенностью отправиться в плаванье. Капитаном «Адмирала Невельского», который отправился в это 

путешествие, является Леонид Лысенко. Он известен как российский яхтсмен, профессионал своего дела. Именно 

он и отправился в первое кругосветное путешествие на этой яхте. 

Плавание нельзя было назвать спокойным, на протяжении путешествия был сделан необходимый ремонт 

двигателю, а на выходе из Красного моря не удалось избежать нападения пиратов, но благодаря находившейся 

поблизости рыбопромышленной базе удалось спастись: из-за радиопризыва капитана яхты она изменила свой 

курс и успела подойти к яхте раньше, чем это сделали пираты. И казалось бы, все проблемы позади, но нет: самое 

страшное было впереди. Никто и не мог предположить такого стечения обстоятельств, но во время плавания в 

механизме и устройстве яхты начались необратимые проблемы, приведшие к коррозии, которую уже не было 

возможности остановить. Но несмотря на это, Леонид Лысенко всеми силами пытался спасти и себя, и яхту. Он 

делал всё возможное, чтобы яхту удалось сохранить, верил в лучший исход событий, но в целях безопасности 

всё же провёл эвакуационную тренировку. Первого августа впервые за полтора месяца было встречено 

филлипинское судно «Барбикан Спирит», которое в силу погодных условий и своих технических возможностей 
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не могло принять яхту с капитаном на борт. Пробыв в дрейфе три часа возле яхты, получив и зафиксировав отказ 

от эвакуации, грузовое судно продолжило свое плавание, известив спасательно-координационный центр (СКЦ) 

Австралии. Второго августа СКЦ Австралии связался с СКЦ Владивостока, было получено указание начальника 

Дальневосточной морской академии им. Г.И. Невельского Седых В.И. на спасение капитана Лысенко с терпящей 

бедствие яхты. Третьего августа по указанию СКЦ Австралии на яхту «Адмирал Невельской» вышло украинское 

грузовое судно «Аккаржа», которое следовало с грузом зерна из Австралии вокруг Африки в Средиземное море. 

Было принято решение покинуть яхту, причем Лысенко был уверен, что если не откачивать воду, яхта затонет 

менее чем через сутки. В дальнейшем, по прибытии Леонида Константиновича во Владивосток и на основании 

выводов комиссии по расследованию причин аварии на яхте «Адмирал Невельской», яхта была списана с баланса 

академии со всем имуществом. [3] 

Вышеописанная история, найденной Эриком, дипломатом из Маврикия, яхты, произвела на него 

огромное впечатление. Он считает, что личность Адмирала Невельского заслуживает большей известности, чем 

имеет сейчас, именно поэтому своей задачей он видит продвижение памяти об Адмирале Невельском в мире. 

Эрик размышляет над тем, почему имя адмирала Геннадия Ивановича Невельского не столь известно, как имена 

других русских мореплавателей, ведь именно он сделал немаловажные новые открытия: доказал, что в устье 

Амура могут входить морские суда, а Сахалин является островом. Дегтяренко пришла идея создать в Маврикии 

морской музей на борту яхты «Адмирал Невельской», таким образом люди Маврикия познакомятся с достоянием 

русской культуры, смогут увидеть собственными глазами и вдохнуть запах истории русского мореплавания. Для 

осуществления своей задумки он вложил собственные деньги на создание музея. Этот музей стал для Эрика не 

просто реализованной идеей, а настоящим колоссальным проектом, который он намерен развивать и 

совершенствует его по сей день. Побывав в Санкт-Петербурге на творческой стажировке, он познакомился со 

множеством интереснейших и умных людей, которые произвели на него массу впечатлений. В Санкт-Петербурге 

Эрик в первую очередь побывал в Центральном военно-морском музее, также в Русском географическом 

обществе и многих других музеях, связанных с историей русской культуры. За это время он успел познакомиться 

со многими документами в архивах, которые связаны с личностью адмирала Невельского. Эрик был рад, что в 

поиске информации ему помогало много отзывчивых и заинтересованных людей. В результате он приобрёл 

новые знакомства, которые в дальнейшем помогут ему с развитием проекта. В его планах сделать из музея-яхты 

такой памятник культуры, который станет некоторым звеном, соединяющим Россию с Маврикием. В музее 

планируется проводить различные выставки и мероприятия, связанные с морской историей. По его мнению, это 

может привлечь людей не только с его государства, но также людей с России и всего мира. Стоит отметить, что 

благодаря действиям Дегтяренко Министерство Образования Республики Маврикий готово вложить 

значительные финансовые средства в более чем 400 социальных школ для изучения русского языка как 

иностранного. И поэтому с нашей стороны необходимо оказывать любого вида образовательное и методическое 

содействие, разрабатывать программы обмена студентов и в процессе изучения русского языка прививать им 

любовь к культуре и истории России. 

Музей, созданный дипломатом из Маврикия – Эриком Дегтяренко стал культурным мостом, 

соединяющим Россию и Маврикию. Раньше нитью, соединяющей эти два государства, был только туризм, но 

сейчас они могут обмениваться между собой культурными историческими ценностями, развиваясь вместе в этой 

сфере. Для продвижения своей исторической культуры по всему миру многие страны могут объединять свои 

исторические культурные проекты, делиться опытом и знаниями, чтобы развивать историю своей страны и 

расширять кругозор всего населения. Культурным мостом может для разных стран может стать как морской 
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объект (в случае с Россией и Маврикием, которых объединила история мореплавания и яхта «Адмирал 

Невельской»), так и любые другие исторические объекты, места или культурные памятники. Главное – всегда 

стремиться создать что-то новое из давно забытого старого и стремиться сохранить историческую культурную 

память своей страны как в её пределах, так и за рубежом. 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблеме клинико-психологических особенностей личности пациентов, больных 

наркоманией и алкоголизмом. На основе проведенного исследования выделены специфические различия 

мотивационно-личностной сферы наркотически и алкоголезависимых по сравнению с лицами, никогда не 

употреблявшими психоактивные вещества. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что для 

наркотически и алкоголезависимых характерны такие особенности, как заниженная самооценка, эмоциональная 

неустойчивость, повышенная тревожность и экстернальность, ригидность эмоциональных реакций и др. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the problem of clinical and psychological characteristics of the personality of patients 

with drug addiction and alcoholism. On the basis of the study, specific differences in the motivational-personal sphere of 

narcotic and alcohol-dependent people are identified in comparison with people who have never used psychoactive 

substances. The data obtained allow us to conclude that drug and alcohol addiction are characterized by such features as 

low self-esteem, emotional instability, increased anxiety and externality, rigidity of emotional reactions, etc. 

 

Ключевые слова: алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, клинико-психологические 

особенности личности, мотивация к выздоровлению. 

 

Key words: alcohol addiction, drug addiction, clinical and psychological characteristics of the individual, 

motivation for recovery. 

 
Проблема злоупотребления психоактивными веществами (в том числе, алкоголем и наркотиками) к 

концу ХХ века охватила весь мир и приняла характер пандемии. По данным экспертов Всемирной организации 

Здравоохранения (ВОЗ) только количество больных заболеваниями, связанными с зависимостью от наркотиков 

и других психоактивных веществ, составляет в настоящее время порядка 500 миллионов человек (без учета 

курильщиков табака) [1]. Алкоголизм, наркомании, токсикомании поражают все новые регионы, все новые 

группы населения (дети, подростки, женщины, пожилые люди). Устойчивая тенденция к росту всего спектра 

неблагоприятных медико-социальных последствий касательно приема алкоголя и наркотиков, несомненно, 

вызывает тревогу. С алкоголизмом и наркоманией – широко распространившимися и хорошо закрепившимися 

социальными проблемами уже многие десятилетия идет борьба. При этом, едва ли в мире есть взрослый 

состоявшийся человек, который не понимал бы того вреда, который причиняет алкоголь и наркотики его 

организму. Возникает закономерный вопрос: зачем же он продолжает злоупотреблять алкоголем, употреблять 

наркотики? Причины подобного поведения скрываются в самом человеке. Для одних – это способ расслабиться, 

получить краткосрочное удовольствие, забыться, для других – быстрый способ избавиться от проблем, на 

решение которых, по их мнению, уже нет сил. Несомненно, что каждый человек сам вправе выбирать путь, 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

101 
 

 

который поможет ему выйти из той или иной ситуации, но вопрос в том – способен ли он справиться с 

трудностями без употребления психоактивных веществ, сохранить свой моральный облик и остаться человеком? 

Для нашей страны данная проблема стала особенно актуальна за последние 20 лет, когда в связи с политическими 

и экономическими реформами количество больных по причинам алкоголизма и наркомании резко возросло [2,4]. 

Следует отметить, что обвинять в данной проблеме только лишь уклад жизни и безразличие властей тоже не 

совсем правильно, ведь алкоголизм и наркомания – часто проявляются совсем не из-за низкого социального 

положения. В качестве основных детерминант обычно выступают сильные стрессовые ситуации, психотравмы, 

конституциональная предрасположенность человека, неблагоприятная микросреда и пр. [3,5]. В настоящей 

работе мы решили заострить внимание на специфических личностных чертах наркотически и 

алкоголезависимых, которые препятствуют выработки у них мотивации к выздоровлению и избавлению от 

зависимости.  

В связи с этим, целью нашего исследования стало изучение клинико-психологических особенностей 

личности у больных наркоманией и алкоголизмом. 

Исследование проводилось на базе Волгоградского областного клинического наркологического 

диспансера. Выборка составила 36 человек в возрасте от 19 до 34 лет. Экспериментальную группу составили 18 

наркозависимых (мужчины, средний возраст – 28 лет). Все употребляли героин (от 2 до 15 лет). В контрольную 

группу вошли мужчины, никогда не употреблявшие наркотические вещества – 18 человек (средний возраст – 27 

лет). Таким образом, экспериментальная и контрольная группы соответствовали по половозрастному и 

социально-демографическому показателям.  

При изучении проблемы нарушений мотивации выздоровления у больных, находящихся на лечении в 

наркологическом диспансере были использованы методы анализа научной литературы, тестирования и 

статистического анализа. Применялись следующие эмпирические методики: 1). Многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттелла 16 PF (форма С); 2). Методика исследования самоотношения (Пантилеев С.Р., Столлин В. 

В.); 3). Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева; 4). Методика самооценка психических 

состояний (Айзенк). Анализ полученных результатов проводился с помощью специальной компьютерной 

программы для статистической обработки данных (SPSS).  

Рассмотрим результаты психологической диагностики мотивационно-личностной сферы наркотически 

и алкоголезависимых. 

Данные, полученные по «Многофакторному личностному опроснику Р. Кеттелла» (рисунок 1), 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. В среднем в экспериментальной группе профиль факторов Кеттелла отличается высокими 

показателями по шкалам А («замкнутость – общительность») и Е («подчиненность – доминантность»). Спады в 

профиле данной группы выделяются по шкале I («жесткость – чувствительность»).  

Таким образом, в среднем наркотически и алкоголезависимых отличают такие черты, как 

чувствительность, общительность и стремление к доминированию.  

2. Профиль факторов Кеттелла в контрольной группе в среднем отличается высокими показателями по 

шкалам А («замкнутость – общительность»), G («нормативность») и Q3 («самоконтроль»). Спады в профиле 

контрольной группы выделяются по шкалам L («доверчивость – подозрительность»), Q4 («расслабленность – 

напряженность»).  

Таким образом, в среднем испытуемые контрольной группы отличаются общительностью, высокой 

нормативностью поведения, доверчивостью и низкой напряженностью.  
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Рисунок 1. Средние значения факторов Кеттелла в экспериментальной и основной группах 

Анализируя достоверные отличия выраженности черт Кеттелла в экспериментальной и контрольной 

группах, можно сделать следующие выводы: 

1. В основной группе достоверно ниже, чем в контрольной (р≤0,01) выражен фактор Л («адекватная 

самооценка – неадекватная самооценка»). Это означает, что наркотически и алкоголезависимых по сравнению с 

лицами, не употребившими психоактивные вещества, отличают такие черты, как недовольство собой, 

неуверенность в себе, излишняя самокритичность. 

2. В основной группе достоверно ниже, чем в контрольной (р≤0,037) выражен фактор С («эмоциональная 

нестабильность – эмоциональная стабильность»). Таким образом, для наркотически и алкоголезависимых 

наиболее характерны такие особенности, как эмоциональная неустойчивость, импульсивность; нестабильность 

интересов; низкая переносимость фрустраций, раздражительность, повышенная утомляемость. 

3. В основной группе достоверно выше, чем в контрольной (р≤0,001) выражен фактор Е («подчиненность 

– доминантность»), что свидетельствует о том, что наркотически и алкоголезависимые наиболее упрямы, 

своенравны, конфликтны и склонны к агрессивному поведению, по сравнению с лицами, не страдающими 

зависимостью от психоактивных веществ. 

4. В основной группе достоверно ниже, чем в контрольной (р≤0,001) выражен фактор I («жесткость – 

чувствительность»). Это означает, что наркотически и алкоголезависимых отличает отсутствие 

сентиментальности, самоуверенность, суровость, иногда некоторая жесткость и черствость по отношению к 

окружающим. 

5. В основной группе достоверно выше, чем в контрольной (р≤0,002) выражен фактор L («доверчивость 

– подозрительность»), следовательно, наркотически и алкоголезависимых, по сравнению с лицами, не 

Диаграмма 1. Средние значения факторов Кеттелла в 

экспериментальной и контрольной группах.
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употреблявшими психоактивные вещества, отличает эгоцентризм, недоверие к людям; экстернальный локус 

контроля. 

6. В основной группе достоверно ниже, чем в контрольной (р≤0,047) выражен фактор N 

(«прямолинейность – дипломатичность»). Это означает, что для наркотически и алкоголезависимых характерны 

наивность, прямолинейность, бестактность, отсутствие дисциплины, неумение анализировать мотивы партнера. 

7. В основной группе достоверно выше, чем в контрольной (р≤0,019) выражен фактор О («спокойствие 

– тревожность»). Таким образом, наркотически и алкоголезависимые отличаются беспокойством, 

ипохондричностью, склонностью к предчувствиям, самобичеванию, тревожно-депрессивным реакциям, 

чувствительностью к внешним оценкам. 

Итак, анализ достоверных различий по уровню выраженности факторов Кеттелла у наркотически и 

алкоголезависимых, и у тех, кто никогда не употреблял наркотики и алкоголь показал, что наркотически и 

алкоголезависимых отличает заниженная самооценка, эмоциональная неустойчивость, склонность к 

доминированию, жесткость, подозрительность, прямолинейность и повышенная тревожность. 

Результаты, полученные по «Методике исследования самоотношения», позволяют сделать следующие 

закономерные выводы: 

1. В основной группе достоверно ниже, чем в контрольной (р≤0,001) выражен уровень самоценности. 

Таким образом, наркотически и алкоголезависимые характеризуются утратой интереса к своему внутреннему 

миру, безразличием к своему Я, испытывают постоянные сомнениями в ценности собственной личности. 

2. В основной группе достоверно выше, чем в контрольной (р≤0,002) выражен уровень внутренней 

конфликтности. Это означает, что наркотически и алкоголезависимых отличает наличие внутриличностных 

конфликтов, реакций тревожно-депрессивного спектра, сопровождаемые переживанием чувства страха и вины. 

Таким образом, анализ достоверных различий показателей самоотношения у испытуемых 

экспериментальной и контрольной групп показал, что наркотически и алкоголезависимых отличает безразличие 

к своему внутреннему миру, наличие внутренних конфликтов и склонность к тревожно-депрессивным 

состояниям. 

Данные «Теста смысложизненных ориентаций» свидетельствую о том, что все показатели 

осмысленности жизни в группе наркотически и алкоголезависимых ниже, чем в группе испытуемых никогда не 

употреблявших наркотики и алкоголь (р≤0,05). Это означает, что наркотически и алкоголезависимых отличает 

сниженная целеустремленность, отсутствие жизненных целей и перспектив, сниженная удовлетворенность своей 

жизнью в настоящем и прошлом, представление о себе, как о слабой, не способной на что-либо личности. 

Таким образом, наркотически и алкоголезависимые в меньшей степени, чем лица, не употребляющие 

наркотиков и алкоголь, способны к планированию жененных целей, а также характеризуются большей 

экстернальностью (занятию внешнеобвиняемой позиции). 

Данные, полученные по методике «Самооценка психических состояний», позволяют заключить, что в 

основной группе достоверно выше, чем в контрольной выражен уровень агрессивности (р≤0,009) и ригидности 

(р≤0,002), что свидетельствует о неизменности поведения и взглядов, даже в тех случаях, если они противоречат 

реальной обстановке. 

Выявленные нами особенности личности и самосознания наркотически и алкоголезависимых, в 

сравнении с контрольной группой, могут быть интерпретированы двояким образом.  

С одной стороны, специфические клинико-психологические особенности личности и самосознания 

наркотически и алкоголезависимых, могут быть теми предрасполагающими факторами, которые способствовали 
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формированию зависимости. Так, обладая эмоциональной неустойчивостью и повышенной тревожностью, 

человек, может начать прибегать к наркотикам и алкоголю с целью снятия чрезмерного напряжения. То же самое 

применимо и в отношении таких особенностей самосознания как заниженная самооценка, ощущение 

собственной малозначимости, наличие внутренних неразрешимых конфликтов, которые могут стать отправной 

точкой при формировании зависимости от наркотиков и алкоголя. 

С другой стороны, выявленные нами клинико-психологические особенности личности и самосознания 

наркотически и алкоголезависимых могут представлять собой следствие зависимости от психоактивных веществ 

и того специфического образа жизни, который в этой связи ведут наркотически и алкоголезависимые. То есть, 

именно наркотическая и алкогольная зависимость стала тем фактором, который привел к изменениям в 

личностной сфере наркотически и алкоголезависимых. Так, специфический образ жизни наркотического и 

алкоголезависимого, сверхценность наркотика и алкоголя, постоянная проблема, связанная с поиском наркотика 

и алкоголя могут способствовать росту агрессивности и ригидности личности. Сужение мотивов личности, 

связанное исключительно с поиском и приемом наркотика и алкоголя, резко снижает уровень осмысленности 

жизни человека, что также показывают полученные нами данные.  

Таким образом, оба положения имеют под собой вполне реальные основания и имеют право на 

существование. Очевидно, что какие-то личностные особенности являются более устойчивыми и к ним 

применимо первое объяснение (например, показатели самоотношения, заниженная самооценка), то есть можно 

считать, именно заниженная самооценка, отсутствие интереса к своему Я ведут к формированию наркотической 

и алкогольной зависимости. В то же время, такие личностные особенности как снижение осмысленность жизни, 

скорее всего, являются следствием приема наркотиков и алкоголя и могут развиваться как раз в связи с 

формированием наркотической и алкогольной зависимостью.  

Представляет интерес, как связаны личностные особенности наркотически и алкоголезависимых с 

возрастом и стажем употребления наркотиков и алкоголя. Для решения этой задачи мы использовали 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена, что позволило сделать следующие выводы:  

1. С возрастом уровень самоконтроля (Q3) наркотически и алкоголезависимых становится выше 

(р≤0,019). То есть, чем старше наркотически и алкоголезависимый, тем в большей степени у него выражены такие 

черты как целенаправленность, сильная воля, умение контролировать свои эмоции и поведение. Показательно, 

что достоверной зависимости от стажа приема наркотиков и алкоголя у данной личностной особенности не 

выявлено. 

2. Чем выше стаж приема наркотиков и алкоголя у наркотически и алкоголезависимых, тем в большей 

степени у них выражены (р≤0,05) черты радикализма (Q1), которые подразумевают под собой свободомыслие, 

экспериментаторство, восприимчивость к переменам, к новым идеям, недоверие к авторитетам, отказ принимать 

что-либо на веру. 

3. Чем выше стаж приема наркотиков и алкоголя, тем в меньшей степени выражены черты 

нонконформизма (р≤0,03) (соответственно выше конформизма) (Q2), то есть зависимость от мнения и требований 

группы, социабельность, следование за общественным мнением, стремление работать и принимать решения 

вместе с другими людьми, низкая самостоятельность, ориентация на социальное одобрение. 

4. Чем выше стаж приема наркотиков и алкоголя, тем в меньшей степени выражена самопривязанность 

(р≤0,05), то есть с ростом стажа приема наркотиков и алкоголя растет желание что-то в себе изменить, 

соответствовать идеальному представлению о себе, неудовлетворенности собой.  
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Подводя итог эмпирического изучения особенностей личностно-мотивационной сферы наркотически и 

алкоголезависимых можно сделать следующие выводы: 

1. По сравнению с лицами никогда не употреблявшими психоактивные вещества, наркотически и 

алкоголезависимые отличаются заниженной самооценкой, эмоциональной неустойчивостью, доминантностью, 

жесткостью, подозрительностью, прямолинейностью, повышенной тревожностью, большей экстернальностью, 

агрессивностью и ригидностью эмоциональных реакций. 

2. Наркотически и алкоголезависимых отличает безразличие к своему внутреннему миру, внутренняя 

конфликтность и склонность к самообвинению. 

3. Наконец, наркотически и алкоголезависимые в меньшей степени, чем лица, не употребляющие 

наркотики и алкоголь, способны к нахождению смысла жизни в будущем, настоящем или прошлом.  
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Аннотация. 

Институт косвенных исков зарубежной судебной практике известен давно, однако в Россию он был 

привнесен только с принятием ФЗ от 5.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 ч. I ГК РФ…». Данный 

институт был введен с целью защиты имущественного положения общества, в том числе от недобросовестных 

действий (или бездействия) его органов и представителей. Тем не менее, имплементированная из зарубежной 

практики модель не соответствует российским реалиям, что вызывает как теоретические, так и 

правоприменительные проблемы. В данной статье рассматриваются правовая природа косвенных исков, модели 

определения процессуального статуса участников, а также основные проблемы правового регулирования споров 

из косвенных исков, в частности вопросы, связанные с определением исковой давности и судебных издержек, 

управлением процессом в коллективном иске, преюдициальностью, порядком действия арбитражной оговорки, 

предъявлением встречного иска, исполнительным производством и иными вопросами. Статья рекомендована для 

практикующих юристов и студентов, обучающихся по направлениям подготовки 40.03.01, 40.04.01, 40.06.01 

«Юриспруденция». 

 

Annotation. 

Institute of indirect claims has been known in foreign judicial practice for a long time, but in Russia it was 

introduced only with the adoption of the Federal law №99-FZ on May 5, 2014. This institute was introduced in order to 

protect the property status of the company, especially from unfair actions (or inaction) of its bodies and representatives. 

However, the model implemented from the foreign practice doesn`t correspond to Russian realities: moreover, it causes 

both theoretical and practical problems. This article discusses the legal nature of indirect claims, models for determining 

the procedural status of participants and the main problems of legal regulation of corporate disputes from indirect claims: 

issues related to the definition of the limitation period, legal costs, group action, prejudice, arbitration clause, 

counterclaim, enforcement proceedings and other issues. The paper is recommended for practicing lawyers and students 

in the areas of training 40.03.01, 40.04.01, 40.06.01 "Law". 

 

Ключевые слова: косвенные иски, корпоративные споры, оспаривание сделок, процессуальный статус 

участников, корпоративное право. 

 

Key words: indirect claims, corporate disputes, challenging transactions, procedural status of participants, 

corporate law. 

 

«Косвенный» характер иска 

Иски классифицируются на прямые и косвенные в зависимости от того, в чью пользу осуществляется 

присуждение. В процессе оспаривания сделки общества или требования возмещения убытков участник или член 

совета директоров действует в интересах общества с целью защиты его имущественного положения. В то же 

время участник преследует свой личный, но косвенный интерес, состоящий в получении части прибыли общества 

и укрепления стоимости своих акций в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, российский косвенный иск имеет гибридный характер. С одной стороны, присуждение 

осуществляется в пользу общества, но с другой стороны участник действует от имени общества вплоть до стадии 
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исполнительного производства, не являясь при этом его истинным законным представителем, поскольку его 

полномочия ограничиваются процессом. Следовательно, «косвенный» характер иска состоит и в том, что 

участник обладает представительскими полномочиями только в данном конкретном случае (аналог action sociale 

ut singuli во Франции) в отличии от директора корпорации, являющегося представителем общества в других 

сделках без необходимости индивидуально доказывать свои полномочия при совершения каких-либо действий 

(аналог action sociale ut universi во Франции). 

Процессуальный статус участников 

Существует 3 наиболее яркие модели процессуального статуса участников косвенного иска по 

оспариванию сделок корпорации: 

Таблица 1. Процессуальный статус участников. 

№ Участник Общество Истец Ответчик 

1 Законный представитель Истец 
Общество в лице 

участника 

Контрагент по спорной 

сделке 

2 Законный представитель Ответчик Участник Общество 

3 Процессуальный истец Материальный истец 
Общество в лице 

участника 

Контрагент по спорной 

сделке 

Но ни одна из этих моделей не является совершенной. 

Во-первых, участник не является законным представителем в обычном понимании данного термина, 

поскольку его полномочия представителя ограничены судебным процессом. Во-вторых, участник в полной мере 

не является и процессуальным истцом, поскольку имеет свой личный, материальный, но косвенный интерес в 

принятии решения в пользу корпорации.  

 Положение общества также дискуссионно: иск предъявляется участником от имени и в 

интересах общества, поэтому возникает проблема дуалистического статуса корпорации, которая, однако, не 

может являться истцом и ответчиком одновременно. С другой стороны, судебная практика, в том числе практика 

ВС РФ иногда рассматривает общество в качестве ответчика по делу, несмотря на то что в п. 32 ППВС от 

23.06.2015 №25 указано, что надлежащим ответчиком является лишь контрагент по спорной сделке. В спорах о 

возмещении убытков общество может выступать не только соответчиком органов управления, но и третьим 

лицом, не заявляющим самостоятельных требований, несмотря на то, что корпорация является 

выгодоприобретателем и по этой категории дел. 

В споре о возмещении убытков с учетом п. 1-4 ст. 53.1 ГК РФ и п. 32 ППВС от 23.06.2015 №25 участник 

является представителем истца-корпорации, а ответчиком является уполномоченное лицо, причинившее убытки 

(директор), или лицо, имеющее фактическую возможность определять действия корпорации (п. 5 ст. 71 Закона 

об АО, ст. 44 Закона об ООО, ст. 228.5 АПК). 

Таким образом, законодатель и Верховный Суд РФ называют участника представителем, не вкладывая, 

однако, правовые последствия признания его таковым. Тем не менее, существует положительная судебная 

практика, по которой суды по своей инициативе или с согласия участников выносят определения о 

переквалификации участников спора, признавая участника законным представителем, а общество – истцом. В 
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ряде судебных актов также высказывается индиффирентность к правовому статусу сторон, поскольку это не 

создает существенных проблем к рассмотрению обстоятельств дела.  

Исковая давность 

В связи с неопределенностью процессуального положения участников возникает проблема определения 

начала течения сроков исковой давности. Особенно данная проблема актуализируется в корпорациях с большим 

количеством миноритариев. Предполагается, что исковая давность должна считаться по общему правилу (п. 1 ст. 

200 ГК РФ) по участнику, который подает косвенный иск в интересах общества, а не по самому обществу, однако 

сложно доказать момент «осведомленности» в силу субъективного фактора.  

Верховный Суд РФ указывает на то, что изменение состава органов на течение сроков давности не влияет 

(ПП ВС РФ от 23.06.2015 №25), однако это может вызвать недобросовестные махинации. Также актуализируется 

проблема для групповых и коллективных исков, если в группе лиц некоторые пропустили свой субъективный 

годовой срок давности, особенно если группа участников в ином составе не проходит 1% порог, установленный 

п. 5 ст. 71, ст. 84 ФЗ об АО. 

А.Г. Карапетов высказывает позицию о том, что ввести сокращенную объективную давность (3-5 лет для 

оспаривания сделок и 5-7 лет для требования о взыскании ущерба) для данной категории споров. Например, 

аналогичные правила содержатся во Франции, где практикуется трехлетняя (или десятилетняя по уголовным 

делам) объективная давность или трехлетняя давность со дня обнаружения, если сделка была сокрыта органами 

корпорации. Я также нахожу данную позицию правильной, поскольку она позволяет ограничить возможность 

недобросовестного предъявления иска по истечении, предположим, 8-9 лет, а также способствует защите прав 

контрагента по спорной сделке. 

Судебные издержки 

Предполагается, что издержки несет процессуальный истец, однако он выступает от имени и в интересах 

корпорации (материального истца, в пользу которого будет присуждение) как её представитель, потому на 

практике возможно возложение расходов и на само общество. В споре о возмещении убытков расходы несет 

только участник с ссылкой на ч. 3 ст. 225.8 АПК. 

В случае подачи иска группой расходы должны распределяться солидарно между всеми участниками, 

однако неограниченность числа сопредставителей увеличивает расходы, что негативно скажется и на ответчике 

в случае признания его виновным (общество, даже будучи ответчиком, расходы не несет). Полагаю, нужно 

установить критерии обоснованности и добросовестности или специальные фильтры, позволяющие ограничить 

произвол представителей: например, установить невозможность оспаривания сделки участником, 

голосовавшими за совершение сделки, или участниками, чье решение не могло повлиять на итоги собрания, что 

успешно реализуется в зарубежной практике (например, в Англии еще с 1843 года). Также возможно введение 

процедурных ограничений: предварительного запроса обществу, рассмотрения конфликта советом 

специальными комиссиями и допущения судебной защиты только после исчерпания внутрикорпоративных 

средств защиты (например, это распространено в США, Испании, Италии и Германии). 

Управление процессом в групповом или коллективном иске 

Групповой иск существует в качестве института российского арбитражного процесса еще с 2007 года и 

предполагает механизм, по которому процессуальные функции осуществляются одним или несколькими 

единогласно избранными группой представителями с существенным ограничением (глава 28.2 АПК РФ) прав 

присоединившихся участников. Такая модель господствует в большинстве зарубежных стран, в частности во 

Франции (ст. 1166 ФГК). 
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Коллективный иск (введен в 2013-2014 годах в гражданском процессе), в свою очередь, предполагает 

присоединение к иску в формах, предусмотренных процессуальным законодательством, с возможностью 

осуществлять полный набор процессуальных прав и обязанностей. Однако данной модели корреспондируют 

проблемы, связанные с возможным конфликтом интересов участников дела, с механизмом распределения 

судебных издержек между участниками, а также с неопределенностью процессуального статуса 

присоединившихся лиц: являются ли они сопредставителями или соистцами?  

Иные проблемы правового регулирования споров из косвенных исков 

Прежде всего, специалистами выделяется проблема распространения преюдиции из резолютивной 

части ранее принятого решения с участием общества. Кажется разумным, что на участников не может 

распространяться преюдиция, однако это может повлечь недобросовестность с их стороны, поэтому это можно 

считать негативными последствиями установления фигуры представителя (если рассматривать это в контексте 

ст. 65.2, а не п. 2 ст. 166 ГК РФ). О. Зайцев высказывает позицию о том, что следует вводить ограничения по 

аналогии с банкротством: так, ПП ВАС от 27.07.2015 №57 говорит о том, что участник связан только теми 

доводами, которые были подняты при более раннем рассмотрении дела при условии, что участник не может 

привести убедительные причины для пересмотра этих доводов в новом процессе. Я также нахожу обоснованным 

установление «мягкой преюдиции». Тем не менее, в настоящее время в судебной практике господствует мнение, 

что отсылка правового статуса участника к ст. 65.2 ГК РФ связывает его преюдициальностью. 

Наравне с проблемой преюдиции следует рассмотреть и проблему распространения эстоппеля (ст. 166 

ГК РФ). Эстоппель является проявлением принципа добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК) в обязательственном праве, 

и потому в случае отсутствия доказательств недобросовестности истца (если директор одобрил сделку, исполнил 

её, а затем пошел оспаривать), следует ограничить его действие. Эстоппелем можно пользоваться только с 

«чистыми руками». 

Также возникает проблема действия арбитражной оговорки в отношении процессуальных истцов по 

косвенному иску. В науке и судебной практике замечаются два подхода: в постановлении Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 21.07.2016 №09АП-33219/2016-ГК по делу №А40-31245/2016 говорится о 

необходимости соблюдения арбитражной оговорки, поскольку истцом в материальном смысле является 

общество, на которое оговорка распространяется. Иногда делается поправка на то, что действие оговорки 

распространяется на оспаривание сделок по общегражданским основаниям (например, по ст. 10, 168 ГК РФ); 

оспаривание по корпоративным основаниям (по ст. 46 Закона об АО), в свою очередь, не арбитрабельно. 

В ряде зарубежных стран закреплен принцип субсидиарности: косвенный иск является субсидиарным 

средством защиты и применяется только в случае исчерпания внутрикорпоративных средств защиты в случае 

бездействия универсальных представителей общества. Полагаю, что также следует закрепить этот принцип в 

России, т.к. это способствует снижению уровня издержек и охране репутации общества и его инвестиционной 

привлекательности. 

Ранее иск подавался от участника к обществу, что не допускало предъявление встречного иска, однако 

в настоящее время в силу установления представительской теории и двойственной фигуры истца это стало 

возможным, хотя в некоторых судебных решениях до сих пор отрицается. Во Франции также возможно 

предъявление косвенной апелляционной жалобы, что, полагаю, следует продумать и в отечественном 

законодательстве. 

Более того, возникают проблемы и на стадии исполнительного производства. В связи с тем, что 

материальным истцом по делу является само общество, исполнительный лист должен быть выписан именно на 
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само общество. Тем не менее, возможны ситуации, когда ввиду личной заинтересованности генеральный 

директор или иные исполнительные органы корпорации намеренно не предъявляют лист к исполнению. Данная 

проблема была рассмотрена рядом судов кассационной инстанции, а также ВАС РФ, которые отметили 

возможность указания в листе процессуального взыскателя (участника, который был процессуальным истцом по 

делу). Дополнительно имеется возможность направления листа для исполнения непосредственно судом по 

ходатайству процессуального истца (ч. 2 ст. 225.8 АПК РФ). 

Наконец, актуальна проблема определения непоименованных косвенных исков. М.А. Ерохова 

считает, что иск об оспаривании решения общего собрания по п. 5 ст. 68 Закона об АО вопреки различным 

дискуссиям о его правовой природе является прямым. Но косвенный характер имеет иск об исключении 

участника из общества, поскольку он предъявляется в защиту самого общества, а не участника. В силу отсутствия 

прямого указания на его косвенный характер, его можно признать непоименованным косвенным иском. 

Заключение 

Таким образом, косвенный иск представляет собой иск одного представителя (участника или члена 

совета директоров), являющегося процессуальным истцом, предъявляемый для защиты представляемого 

(материального истца, корпорации) от действий другого, недобросовестного законного представителя, 

являющегося представителем в силу полномочий, в основе требования которого лежит оспаривание сделки, 

совершенной во вред представляемому, или совершении иных действий (бездействия), повлекших причинение 

имущественного ущерба обществу и, соответственно, нарушило материальный, субъективный, но косвенный 

интерес процессуального истца (участника или члена совета директоров) в получении части прибыли общества 

и увеличения стоимости своих акций (долей) в долгосрочной перспективе. 

Недавнее появление института косвенных исков в российском корпоративном законодательстве (2014 

г.) сопровождается наличием многих, до сих пор не разрешенных правоприменительных проблем. Наиболее 

острой является проблема неопределенности правового статуса участников спора, а также двойственности 

фигуры истца в процессе (участник выступает представителем и процессуальным истцом, а общество – 

материальным истцом). Законодателем также не вложены последствия признания участника представителем 

общества, что вызывает дискуссии о правовом статусе участников, обладающих конкретными 

представительскими полномочиями, в отличии от универсального представительства общества его органами 

управления. Актуальными являются вопросы о механизме распределения судебных издержек, об определении 

начала течения исковой давности, возможности подачи участниками группового или коллективного косвенного 

иска. Наконец, поднимаются проблемы, связанные с неопределенностью применения таких институтов, как: 

арбитражная оговорка, эстоппель, преюдиция, субсидиарность иска, конфликт интересов сопредставителей или 

материального и процессуального истцов; возможность предъявления встречного иска или косвенной 

апелляционной жалобы, исполнительное производство и непоименованные косвенные иски. 

Также следует указать на то, что в ходе дальнейшего реформирования института косвенных исков 

следует ориентироваться на сложившуюся судебную практику и положительный опыт зарубежных стран, 

особенно Франции. В настоящее время рядом специалистов рассматривается возможность законодательного 

установления особых «фильтров», позволяющих ограничить произвол и недобросовестность участников при 

подаче ими косвенных исков: например, ввести принцип субсидиарности; необходимость исчерпания 

внутрикорпоративных средств защиты; необходимость получения санкции суда (контроль суда распространен в 

Англии), а также ряд других фильтров. Также актуализируется дискуссия о реформировании правил об 

определении начала течения сроков исковой давности по косвенным искам с установлением 3-7-летнего 
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объективного пресекательного срока для данной категории корпоративных споров. Следует решить и иные 

проблемы, поднимаемые в научной литературе и судебной практике. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается такой инструмент формирования общественного мнения в рамках 

избирательных кампаний как «лидеры мнений». Рассмотрев особенности политической борьбы, выявлена её 

наиболее эффективная форма – избирательная кампания. В процессе агитации в рамках избирательной кампании 

формируется определенное общественное мнение в отношении политических субъектов таких как: кандидаты, 

политические партии и т.д. Рассмотрено понятие «общественное мнение», выявлены такие признаки 

общественного мнения как: включает в себя не сумму мнений, а лишь относящиеся к определенной ситуации; 

амбивалентность общественного мнения в зависимости от ситуаций; необходимость выражения как главный 

критерия становления личного мнения общественным; постоянство и определенность во времени. Наиболее 

эффективным инструментом формирования определенного общественного мнения в период избирательных 

кампаний является такой инструмент как «лидеры мнений». Лидеры мнений представляют из себя людей, 

способных сформировать или скорректировать общественное мнение у определенных групп, для которых они и 

являются лидерами мнений. Выявлены характеристиками лидеров мнений в рамках избирательных кампаний: 

активность, контактность, заинтересованность, уверенность, вовлеченность. 

 

Annotation. 

The article considers such an instrument of forming public opinion in the framework of election campaigns as 

“opinion leaders”. Having examined the features of the political struggle, its most effective form is revealed - the election 

campaign. In the process of campaigning within the framework of the election campaign, a certain public opinion is 

formed regarding political subjects such as candidates, political parties, etc. The concept of “public opinion” is considered, 

such signs are revealed as: includes not the sum of opinions, but only related to a specific situation; ambivalence of public 

opinion depending on situations; the need for expression as the main criterion for the formation of personal opinion public; 

constancy and certainty over time. The most effective tool for forming a certain public opinion during the period of 

election campaigns is such a tool as “opinion leaders”. Opinion leaders are people who are able to form or adjust public 

opinion in certain groups, for which they are opinion leaders. Identified by the characteristics of opinion leaders in the 

framework of election campaigns: activity, contact, interest, confidence, involvement. 

 

Ключевые слова: политика, демократия, избирательная кампания, лидер мнений, общественное 

мнение. 

 

Key words: politics, democracy, election campaign, opinion leader, public opinion. 

 

Демократия как политический режим порождает необходимость борьбы между политическими 

субъектами. Политическая борьба представляет собой одну из основных форм политической деятельности, в 

рамках которой политические субъекты, такие как: профсоюзы, независимые кандидаты, общественные 

объединения, политические партии и др., конкурируют между собой за овладевание политическим полем и 

вытеснении конкурента из политической борьбы. Характеристиками политической борьбы можно обозначить: 

1. Отсутствие общих интересов с политическим конкурентом; 

2. Достижение устойчивой и выгодной политической позиции как цель политической борьбы. 
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Политическая борьба может иметь такие деструктивные формы как: государственный переворот, 

военный заговор, путч, гражданская война, вооруженное восстание, и другие физические столкновения между 

политическими лидерами с их последователями, общественными движениями, политическими партиями, 

парламентскими фракциями. В рамках конкуренции политических субъектов, таких как: отдельные кандидаты, 

политические партии и другие объединения, существует такая форма политической борьбы как избирательная 

кампания. 

Избирательная кампания – совокупность мероприятий с целью политической агитации, которые 

проводятся определенными политическими партиями и независимыми кандидатами для завоевания на 

предстоящих выборах максимально возможной поддержки избирателей.  

В рамках избирательной кампании также участвуют другие общественные субъекты, например 

социальные организации, органы власти, СМИ и лидеры мнений. Наиболее эффективными способами и каналами 

агитации для поддержки политического субъекта в ходе избирательной кампании являются: 

1. Мероприятия – встречи с избирателями, политические митинги; 

2. Печатная политическая реклама – афиши и плакаты, брошюры с программой кандидата или партии, 

персонализированные письма; 

3. Радио – выступления на радиостанциях, слоган политического субъекта во время рекламной паузы 

эфира; 

4. Телевидение – интервью, рекламные видеоролики и другие материалы. 

Законодательство РФ регламентирует проведение избирательных кампаний, а именно: их сроки, порядок 

проведения, формы агитации, отчетность финансирование. В ходе избирательной кампании, при проведении 

агитационных мероприятий, описанных выше, у определенных групп избирателей, на которые были направлены 

агитационные усилия формируется определенное общественное мнение.  

Общественное мнение — состояние массового сознания, отражающее в неявном или открытом виде 

отношение к чему-либо (событиям и явлениям), определенных групп людей объединенными общими интересами 

и нуждами. Исследования общественного мнения возможно проводить с помощью таких социологических 

интересов как: опросы, интервью и экспертизой. 

Обобщая все научные подходы к трактовке такого понятия как общественное мнение можно сделать 

вывод что оно является совокупностью суждений и оценок, влияющих на массовое сознание и соответственно на 

политические процессы (политические реформы, а также другие государственные и социальные изменения). 

Таким образом общественное мнение является представлением власти определенных интересов населения, а 

также инструментом демонстрации наиболее острых для людей проблем. Рассматривая общественное мнение с 

точки зрения содержания, оно формирует климат отношений между людьми, изменяет политическую атмосферу 

в стране. Рано или поздно, общественное мнение неотвратимо будет нести политический смысл и повлияет на 

политическую структуру страны. 

В период избирательных кампаний общественное мнение отражает отношение определенных групп 

людей, объединенных территориально (избирательный округ, область, и т.д.), а также имеющими общие 

проблемы (безработица, низкие социальные выплаты, дорогое жилье) к определённому политическому субъекту 

(кандидат, политическая партия). В рамках избирательных кампаний, в зависимости от целей, инструментов и 

каналов проведения политической агитации, общественное мнение возможно формировать, а также 

корректировать исходя из реакции электората.  
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Таким образом, в рамках избирательных кампаний, общественное мнение – важнейший объект 

воздействия государства, СМИ, политических субъектов и других заинтересованных субъектов. В рамках 

изучения общественного мнения в период избирательных кампаний оно представляет собой важнейший 

источник получения информации о существующих проблемах и потребностях избирателей, а также их реакции 

избирателей на агитацию политика и партии. С социальной точки зрения общественное мнение есть важнейший 

источник информации об интересах граждан, механизм выражения их отношения к власти и ее конкретным 

действиям. Можно выделить несколько признаков общественного мнения: 

1. Включает не всю сумму мнений избирателей, а лишь мнения относящиеся к определенной изучаемой 

ситуацией. По отношению к ней, избиратели выступают как общественная группа; 

2. В зависимости от конкретных ситуаций, общественное мнение по отношению к одному и тому же 

объекту может быть полностью противоположным. Необходимо учитывать контекст, в котором находятся 

избиратели; 

3. Только после выражения мнения оно приобретает статус общественного. До этого момента, не 

высказанное мнение считается индивидуальной точкой зрения отдельных людей; 

4. Общественное мнение характеризуется относительной определенностью и постоянством в течении 

определенного периода времени. 

Функциями общественного мнения являются: общественный контроль, экспрессия, консультативная и 

директивная. Как инструмент контролирования социума, общественное мнение быстро и четко реагирует на 

происходящие в обществе и государстве экономические, политические и другие процессы, затрагивающие 

интересы больших групп людей. 

Ещё одной функцией общественного мнения является экспрессивная функция, выражающаяся в 

трансляции определенной позиции социума в отношении фактом и явлений. Такая функция позволяет 

общественному мнению, или гражданскому обществу, контролировать деятельность органов власти, реагируя на 

их деятельность. 

В некоторых стрнаха распространена консультативная функция общественного мнения, заключающаяся 

в проведении опросов опросов населения, результаты которых используются для устранения тех или иных 

проблем. Через выявление слабых и сильных стороны различных позиций, оно вынуждает политически субъекты 

корректировать свою деятельность. 

Директивная функция — обязательный фактор для реализации результатов опроса. Примером данной 

функции может служить референдум, петиция и др. 

Одним из эффективных инструментов формирования общественного мнения в рамках избирательных 

кампаний является технология лидеров мнений. 

Лидеры мнений – люди, влияющие на: суждения, действия, а также оценку каких-либо событий, фактов 

или явлений, определенных групп людей, в сознании которых данный человек имеет статус лидера. Такой 

человек отличается лучшей информативностью, более высоким социальным статусом, и возможностью влияния 

на людей. В рамках избирательных кампаний, лидеры мнений формируют общественное мнение определенных 

групп людей в отношении агитации, или политической программы политических субъектов. Можно выделить 

следующие характеристик лидеров мнений, благодаря которым возможно получить поддержку больших групп 

людей в отношении к политическому субъекту в рамках избирательных кампаний: 

Активность — активная жизненная позиция. Лидеры мнений полностью вовлечены в определенные 

темы, тенденции, процессы и явления жизни. Часто такие люди участвуют в деятельности общественных 
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организаций, вступают в политические партии, религиозные группы и т. п. В рамках избирательных кампаний к 

таким людям прислушиваются, в следствии чего возможно сформировать или скорректировать общественное 

мнение в отношении политического субъекта. 

Контактность — лидер мнений обладает широкой аудиторий, а также расширяет её. Контактность 

является важнейшей характеристикой лидеров мнений как инструмента в рамках избирательных кампаний, т.к. 

благодаря такому человеку политический субъект может быстро получить доступ к определенной аудитории. 

Заинтересованность — наличие навыка и стремления информирования людей о чем-либо. Лидеры 

мнений стремятся чтобы другие людей интересуются их мнением, а также совершают поступки исходя из их 

одобрения или порицания. В сознании людей, лидер мнений может быть в виде миссионера, наставника или 

учителя. 

Уверенность — поддержка чего-либо или кого-либо является маркером доверия и уверенности. Если 

лидер мнений положительно отзовется о политическом субъекте, значит, существует большая вероятность того, 

что последователи лидера мнений также поддержат его, и наоборот. 

Вовлеченность — стремление к разрешению чужих проблем. Лидеры мнений являются теми, кто решает 

чужие проблемы исходя из собственного опыта, рекомендаций и т.д.  

Таким образом, лидеры мнений, как инструмент формирования общественного мнения в рамках 

проведения избирательных кампаний, могут оказывать существенное влияние на эффективность агитации 

политического субъекта. Исходя из природы общественного мнения, а также характеристик лидеров мнений, 

последние способны изменять суждения и оценку больших групп людей в отношении политического субъект, 

тем самым это приведет к количественному и качественному улучшению поддержки избирателей на выборах.  
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Аннотация. 

На рынке ценных бумаг любого инвестора можно назвать игроком, который постоянно ищет 

возможности для инвестирования. Как только такие благоприятные возможности найдены, игрок, в роли 

инвестора, должен решить, какую часть своих средств “поставить на кон”. Для решения этой задачи мы будем 

использовать критерий Келли [4]. В данной статье исследуются следующие вопросы: какова структура 

оптимального портфеля ценных бумаг, а также выполняются ли предпосылки, необходимые для того, чтобы 

использовать критерий Келли на практике. Цель исследования – реализация стратегии Келли на портфеле ценных 

бумаг на российской и американской биржах. Объектом данного исследования является задача управления 

портфелем ценных бумаг, предметом – критерий Келли. В ходе самой работы изучаются элементы теории, 

связанные с понятием критерия Келли, основные свойства, которыми обладает стратегия Келли, разбирается 

алгоритм, который позволяет численно находить структуру оптимального портфеля, тестируется выполнение 

предположений, которые использует критерий на практике, анализируется эффективность портфелей, 

получаемых в результате применения изучаемого критерия к реально существующим ценным бумагам разных 

бирж и за разные периоды времени. 

 

Annotation. 

In the stocks market, any investor can be called a player who is constantly looking for investment opportunities. 

As soon as such favorable opportunities are found, the player, in the role of investor, tries to decide which part of his 

income is “at stake”. To solve this problem, we will use the Kelly criterion [4]. This article considers the following 

questions: what is the structure of the optimal portfolio of securities, and are the prerequisites necessary for using the 

Kelly criterion to be fulfilled in practice. The purpose of the study is the implementation of Kelly's strategy to a portfolio 

of securities on Russian and American exchanges. The object of this study is the task of managing a portfolio of securities, 

the subject is the Kelly criterion. In the work the elements of the theory are studied that are related to the concept of the 

Kelly criterion, the main properties of the Kelly strategy are analyzed, the algorithm that allows finding the structure of 

the optimal portfolio numerically is examined, the fulfillment of the assumptions that the criterion uses in practice is 

tested, the effectiveness of the portfolios obtained as a result is analyzed applying the studied criterion to the existing 

securities of different exchanges and for different periods of time. 

 

Ключевые слова критерий Келли, структура оптимального портфеля, ценные бумаги разных бирж, 

тестирование предпосылок, the Wald–Wolfowitz runs test, программный пакет Stata. 

 

Key words: Kelly test, optimal portfolio structure, securities of different exchanges, prerequisite testing, the 

Wald – Wolfowitz runs test, Stata software package. 

 

В июле 1956 года в The Bell System Technical Journal 35 (4) появилась работа J. L. Kelly “A New 

Interpretation of Information Rate”. С этой работы все и началось. 

Чтобы разобраться в стратегии Келли, введем основные понятия [2, с.1-2]. Предположим, что 𝑋𝑖 

обозначает случайный темп роста цены  𝑖 -ой ценной бумаги (возвращение капитала с вложения одной денежной 

единицы в 𝑖-ю ценную бумагу), при этом 𝑖 = 1,2. . . , 𝑚.  Например, если ценная бумага 𝑖 была куплена за 20 

денежных единиц, а продана за 30, то темп роста составляет 𝑋𝑖 = 1,5 .  Вектор 𝑋 = (𝑋1, … , 𝑋𝑚)𝑡  является 
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многомерной неотрицательной случайной величиной с известной функцией совместного распределения 𝐹 . 

Предполагается, что 𝑋1, … , 𝑋𝑚  образуют последовательность независимых одинаково распределенных 

случайных величин. 

Портфель ценных бумаг 𝑏 = (𝑏1, . . . , 𝑏𝑚)𝑡 ∈ 𝐵 = {𝑏 ∈ 𝑅𝑚: 𝑏𝑖 ≥ 0, ∑ 𝑏𝑖
𝑚
𝑖=1 = 1}  представляет собой 

распределение капитала, направленного в инвестиции, по ценным бумагам 𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑚. Ожидаемая в будущем 

логарифмическая доходность 𝑊(𝑏)  и максимальная логарифмическая доходности 𝑊∗  представлены, 

соответственно, следующими формулами: 

 𝑊(𝑏) = 𝐸 𝑙𝑛(𝑏𝑡 𝑋) = ∫ 𝑙𝑛(𝑏𝑡 𝑥)𝑑𝐹(𝑥) 

  )(max
* bWW

Bb

 . 

Стратегия управления портфелем, предписывающая вкладывать денежные средства в ценные бумаги в 

пропорциях максимизирующих выражение 𝑊(𝑏), называется стратегией Келли. 

Рассмотрим задачу в общем виде. Если начальный капитал был 𝑉0, и он вкладывается в 𝑚 различных 

ценных бумаг, то капитал после 𝑛 шагов будет иметь следующий вид: 

 𝑉𝑛 = 𝑉0 ⋅ (𝑏𝑡𝑋1) ⋅. . .⋅ (𝑏𝑡𝑋𝑛),  

Теперь определим  

 𝑔𝑛(𝑏) =  𝑙𝑛 (
𝑉𝑛

𝑉0
)

1

𝑛
=

1

𝑛
∑ 𝑙𝑛( 𝑏𝑡𝑋𝑖)

𝑛
𝑖=1   – логарифмический темп роста за испытание. 

Будем предполагать, что 𝑋1, … , 𝑋𝑛  – выборка значений из случайного вектора 𝑋  с известным 

распределением, тогда и 𝑙𝑛(𝑏𝑡𝑋1), . . . , 𝑙𝑛(𝑏𝑡𝑋𝑛)  – выборка значений из распределения случайной величины 

𝑙𝑛(𝑏𝑡𝑋). 

По закону больших чисел 
1

𝑛
∑ 𝑙𝑛( 𝑏𝑡𝑋𝑖)

𝑛
𝑖=1 → 𝐸 𝑙𝑛( 𝑏𝑡𝑋) по вероятности при 𝑛 → ∞ . 

Иными словами, 𝑔𝑛(𝑏) → 𝑊(𝑏) по вероятности. 

Рассмотрим частный случай с двумя исходами, который мы сможем решить в явном виде. В этом случае 

капитал будем распределять только между денежными средствами и одной ценной бумагой [7, с. 2-3]. 

Предположим, что есть всего два исхода, вероятности событий известны и разыгрываются независимые 

испытания. При этом вероятность выигрыша будем обозначать через p (1>  p> 1/2), а вероятность проигрыша q 

= 1 – p. Пусть  доля  f (1 > f >0) капитала ставится на каждой попытке, 𝑊𝑛  и 𝐿𝑛  представляют собой число 

выигрышей и проигрышей после n попыток соответственно.  Требуется найти долю f, которую вкладываем в 

ценную бумагу. 

Рассмотрим случай, когда b единиц выигрываются за одну ставку за выигрыш, а a единиц 

проигрываются за одну ставку за проигрыш. Если начальный капитал был 𝑉0, то капитал после n ставок будет 

иметь следующий вид: 

 

𝑉𝑛 = 𝑉0(1 − 𝑎𝑓)𝐿𝑛(1 + 𝑏𝑓)𝑊𝑛 . 

Теперь определим  

               𝑔𝑛(𝑓) = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑉𝑛

𝑉0
)

1

𝑛
=

1

𝑛
(𝐿𝑛 ⋅ 𝑙𝑜𝑔( 1 − 𝑎𝑓) + 𝑊𝑛 ⋅ 𝑙𝑜𝑔( 1 + 𝑏𝑓))  – экспоненциальная скорость 

роста за испытание. Так как 
𝐿𝑛

𝑛
 – частота поражения и 

𝑤𝑛

𝑛
  - частота побед - случайные величины, то по закону 

больших чисел Бернулли 
𝐿𝑛

𝑛
→ 𝑞 и 

𝑤𝑛

𝑛
→ 𝑝, где p и q априорные вероятности поражения и победы. 

Тогда ожидаемое значение 𝑔𝑛(𝑓) будет следующим: 
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            𝐺(𝑓) = 𝐸(𝑔𝑛(𝑓)) = 𝐸 (
𝐿𝑛

𝑛
⋅ 𝑙𝑜𝑔( 1 − 𝑎𝑓) +

𝑤𝑛

𝑛
⋅ 𝑙𝑜𝑔( 1 + 𝑏𝑓)) = 

            = 𝑙𝑜𝑔( 1 − 𝑎𝑓) ⋅ 𝐸
𝐿𝑛

𝑛
+ 𝑙𝑜𝑔( 1 + 𝑏𝑓) ⋅ 𝐸

𝑤𝑛

𝑛
,  

при этом 𝐸
𝑤𝑛

𝑛
=

1

𝑛
𝐸𝑊𝑛 =

1

𝑛
⋅ 𝑛𝑝, аналогично и для 𝐸

𝐿𝑛

𝑛
=

1

𝑛
⋅ 𝑛𝑞. 

Тогда получаем следующее выражение: 

𝐺(𝑓) = 𝐸(𝑔𝑛(𝑓)) = 𝐸 (
𝐿𝑛

𝑛
⋅ 𝑙𝑜𝑔( 1 − 𝑎𝑓) +

𝑤𝑛

𝑛
⋅ 𝑙𝑜𝑔( 1 + 𝑏𝑓)) = 

= 𝑞 ⋅ 𝑙𝑜𝑔( 1 − 𝑎𝑓) + 𝑝 ⋅ 𝑙𝑜𝑔( 1 + 𝑏𝑓). 

Мы хотим максимизировать 𝐺(𝑓) , но так как 𝐺(𝑓) = 𝐸(𝑔𝑛(𝑓)) = 𝐸 (
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔( 𝑉𝑛) −

1

𝑛
𝑙𝑜𝑔( 𝑉0)) , то, 

максимизируя, 𝐺(𝑓) мы тем самым будем максимизировать 𝐸(𝑙𝑜𝑔( 𝑉𝑛)). При этом 𝐸 (
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔( 𝑉𝑛) −

1

𝑛
𝑙𝑜𝑔( 𝑉0)),  

является ожидаемым значением логарифмической доходности. 

Точку максимума для 𝐺(𝑓) мы можем найти, приравняв первую производную к нулю. 

𝐺′(𝑓) = −
𝑎𝑞

1−𝑎𝑓
+

𝑏𝑝

1+𝑏𝑓
= 0, приведя дробь к одному знаменателю, получим 

𝑓 = 𝑓∗ =
𝑏𝑝 − 𝑎𝑞

𝑎𝑏
 

А 𝐺′′(𝑓) = −
𝑎2𝑞

(1−𝑎𝑓)2 −
𝑏2𝑝

(1+𝑏𝑓)2 < 0, то есть 𝑓∗является локальным максимумом. 

 

Следующая теорема излагает важные преимущества максимизации 𝐺(𝑓) [5, c. 2-6]. 

Теорема  

1. Если 𝑊(𝑏) > 0, тогда 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑉𝑛 = ∞ с вероятностью 1, то есть для любого 𝑀, 

𝑃 ( 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑖𝑛𝑓 𝑉𝑛 > 𝑀) = 1. Иными словами, предел нижней границы превзойдет наперед заданное число с 

вероятностью 1. 

2. Если 𝑊(𝑏) < 0, тогда с вероятностью 1, 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑉𝑛 = 0, то есть для каждого 𝜀 > 0, 

𝑃 ( 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑠𝑢𝑝 𝑉𝑛 < 𝜀) = 1. Иными словами, инвестор разорится с вероятностью 1. 

3. Если 𝑊(𝑏) = 0, тогда с вероятностью 1, 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑠𝑢𝑝 𝑉𝑛 = ∞ и 𝑙𝑖𝑚 𝑖𝑛𝑓 
𝑛→∞

𝑉𝑛 = 0. Иными словами, 

𝑉𝑛 будет колебаться между 0 и +∞. 

4. Для заданной стратегии 𝛷∗, которая максимизирует 𝐸(𝑙𝑜𝑔 𝑉𝑛), и любой другой «существенно 

иной» стратегии 𝛷 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

𝑉𝑛(𝛷∗)

𝑉𝑛(𝛷)
= ∞ с вероятностью 1. Иными словами, любая другая стратегия не обеспечивает 

такой рост, как 𝛷∗. 

5. Ожидаемое время, необходимое чтобы текущий капитал 𝑉𝑛 достиг заранее установленного 

значения с будет, асимптотически, наименьшим при стратегии Келли. То есть происходит наискорейшее 

достижение цели. 

В общем случае решение задачи аналитически получить не удается, соответственно, приходится 

использовать численный алгоритм. 

Как было определено, портфель ценных бумаг 𝑏 = (𝑏1, . . . , 𝑏𝑚)𝑡 ∈ 𝐵 = {𝑏 ∈ 𝑅𝑚: 𝑏𝑖 ≥ 0, ∑ 𝑏𝑖
𝑚
𝑖=1 = 1} 

представляет собой распределение капитала, направленного в инвестиции, по ценным бумагам  𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑚. 

Ожидаемая в будущем логарифмическая доходность 𝑊(𝑏) и максимальная логарифмическая доходности 𝑊∗ 

представлены, соответственно, следующими формулами: 
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 𝑊(𝑏) = 𝐸 𝑙𝑛(𝑏𝑡 𝑋) = ∫ 𝑙𝑛(𝑏𝑡 𝑥)𝑑𝐹(𝑥) 

  )(max
* bWW

Bb

 . 

К сожалению, задача максимизации 𝑊(𝑏) в общем случае не допускает аналитического решения. 

Мы рассмотрим численный алгоритм решения задачи [2, с.3-5]. 

Сам алгоритм описывается следующим образом: 

Сгенерируем последовательность векторов 









 


1,0:
1

m

i

ii
mn bbRbBb  в соответствии со 

следующим рекуррентным выражением 𝑏𝑖
𝑛+1 = 𝑏𝑖

𝑛𝛼𝑖(𝑏𝑛), 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑚, 𝑏0 > 0. 

Под 𝛼(𝑏) мы будем понимать градиент функции 𝑊(𝑏), 𝛼(𝑏) = 𝐸 (
𝑋

𝑏𝑡𝑋
) = 𝛻𝑊(𝑏). 

Критерием остановки алгоритма будет неравенство: 𝑙𝑛 𝛼𝑖 (𝑏𝑛) ≤ 𝜀, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚 . При этом, 𝜀 > 0 мы 

устанавливаем сами, считая, что это погрешность наших вычислений. 

 Основные свойства алгоритма [2, с.3-5]: 

1. Если 𝑏0 > 0, то 𝑊(𝑏𝑛) ↑ 𝑊∗. Более того, если случайный вектор 𝑋 имеет полную размерность (то 

есть в пространстве 𝑅𝑚 не существует гиперплоскости, содержащей носитель вектора 𝑋), то 𝑏𝑛 → 𝑏∗, где 𝑏∗ – 

единственный оптимальный портфель ценных бумаг. 

2. Для любого  𝑏 ∈ 𝐵, выполняется следующие неравенства: 

𝑊(𝑏) ≤ 𝑊∗ ≤ 𝑊(𝑏) + 𝑚𝑎𝑥
𝑖

𝑙𝑛 𝐸
𝑋𝑖

𝑏𝑡𝑋
. 

𝜀 -оптимальный портфель – портфель, логарифмическая доходность которого отличается от 

оптимального не более чем на 𝜀. 

3. Если мы начинаем алгоритм с 𝑏0 > 0, то 𝑊(𝑏𝑛) ↑ 𝑊∗. Более того, если существует единственный 

оптимальный портфель ценных бумаг 𝑏∗, то  𝑏𝑛 → 𝑏∗. Основываясь на предыдущем свойстве, мы можем найти 

-оптимальный портфель ценных бумаг. Критерий остановки: 𝑙𝑛 𝛼𝑖 (𝑏𝑛) ≤ 𝜀, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚  гарантирует, что мы 

остановились на 𝜀-оптимальном портфеле. 

Проиллюстрируем рассмотренные выше утверждения на примере. 

Рассмотрим два вида ценных бумаг 𝑋1 и 𝑋2. Предположим, что 𝑋1 = 1 представляет собой наличность, 

а 𝑋2 принимает значения 2 и 
1

2
 с одинаковой вероятностью. Обозначим за 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2), а портфель 𝑏 = (𝑏1, 𝑏2) ∈

𝐵. 

В нашем случае 𝑊(𝑏) = 𝐸 𝑙𝑛(𝑏𝑡 𝑋) = ∑ 𝑙𝑛(𝑏𝑡 𝑋) ⋅ 𝑝 = 𝑙𝑛( 𝑏1 ⋅ 1 + 𝑏2 ⋅ 2) ⋅
1

2
+ 𝑙𝑛( 𝑏1 ⋅ 1 + 𝑏2 ⋅

1

2
) ⋅

1

2
, при 

этом 𝑏1 + 𝑏2 = 1, выразив 𝑏2через 𝑏1, 𝑏2 = 1 − 𝑏1, получим 

𝑊(𝑏1) =
1

2
𝑙𝑛( 𝑏1 ⋅ 1 + (1 − 𝑏1) ⋅ 2) +

1

2
𝑙𝑛( 𝑏1 ⋅ 1 + (1 − 𝑏1) ⋅

1

2
) =

1

2
𝑙𝑛( 2 − 𝑏1) +

1

2
𝑙𝑛(

1

2
𝑏1 +

1

2
) 

Взяв производную от 𝑊(𝑏1), получим 

𝑊′(𝑏1) =
1−2𝑏1

(2−𝑏1)(𝑏1+1)
= 0, тогда 𝑏1 =

1

2
, 𝑏2 =

1

2
,  а 𝑊∗ =

1

2
𝑙𝑛 (

9

8
) 

𝛻𝑊(𝑏) = (𝛼1(𝑏), 𝛼2(𝑏)) = (
1

2
⋅

1

𝑏1 + 2𝑏2

+
1

2
⋅

1

𝑏1 + 0,5𝑏2

,
1

𝑏1 + 2𝑏2

+
1

4
⋅

1

𝑏1 + 0,5𝑏2

) 

 Рассмотрим “стартовое” значение 𝑏1 = (
1

2
+ 𝜀,

1

2
− 𝜀)и “новое” значение 𝑏2 = (

1

2
+ 𝜀′,

1

2
− 𝜀′) , 

вспомним соотношение из приведенного выше алгоритма 𝑏𝑖
𝑛+1 = 𝑏𝑖

𝑛𝛼𝑖(𝑏𝑛),  и, опираясь на это равенство,  

запишем для наших значений: 𝑏𝑖
2 = 𝑏𝑖

1𝛼(𝑏𝑖
1) 
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Тогда, записывая выражение для каждой из двух компонент, получаем 

1

2
+ 𝜀′ = (

1

2
+ 𝜀) (

1

2
⋅

1

𝑏1 + 2𝑏2

+
1

2
⋅

1

𝑏1 + 0,5𝑏2

) 

1

2
− 𝜀′ = (

1

2
− 𝜀) (

1

𝑏1 + 2𝑏2

+
1

4
⋅

1

𝑏1 + 0,5𝑏2

) 

Если выразить 𝜀′отдельно из первого и отдельно из второго равенства, то очевидно, получим одинаковое 

выражение  𝜀′ =
8𝜀

9−4𝜀2. 

Отсюда следует, что 𝜀′ =
8𝜀

(9−4𝜀2)
=

8𝜀

9
+ 𝜊(𝜀3) . То есть для этого примера, 𝑏𝑛 → 𝑏∗  экспоненциально 

быстро. То есть очень быстро мы перейдем из 𝑏1 = (
1

2
+ 𝜀,

1

2
− 𝜀) в нужную нам точку 𝑏 = (

1

2
,

1

2
). 

 

Рисунок 1.Иллюстрация к примеру. 

Рассмотрим тестирование исходных предпосылок модели – предположению о независимости и 

одинаковой распределенности векторов темпов роста. Данное предположение согласуется с гипотезой о 

случайном блуждании (the random walk hypotheses) [3, с.19-21], в соответствии с которой логарифм цены 

Рисуноккового актива эволюционирует следующим образом: 

𝑝𝑡 = 𝑝𝑡−1 + 𝜀𝑡,      𝜀𝑡~𝐼𝐼𝐷 , 

где 𝑝𝑡  – логарифм цены актива; 

𝜀𝑡  – последовательность независимых одинаково распределенных случайных величин. 

Для проверки гипотезы о случайном блуждании сначала был взят критерий “восходящих” и 

“нисходящих” серий. [1, с. 404–405]. 

В данном методе исходным пунктом является последовательность результатов наблюдения – выборка 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 , где 𝑥𝑖 = 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1 . На i-ом месте этой последовательности ставится плюс, если 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 > 0, и 

минус, если 𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖 < 0. Критерий основан на том, что, если наблюдения независимы, то в образованной таким 

образом последовательности знаков общее число серий (то есть последовательность подряд идущих плюсов или 

подряд идущих минусов) не может быть слишком малым, а их протяженность (количество подряд идущих 

плюсов и минусов) слишком большой. 

При уровне значимости 0,050 < 𝛼 < 0,0975  количественное выражение этого правила имеет вид: 

2b
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𝜈(𝑛) > [
1

3
(2𝑛 − 1) − 1,96√

16n−29

90
 ]; 

 𝜏(𝑛) < 𝜏0(𝑛), 

где под 𝜈(𝑛) и 𝜏(𝑛) понимается общее число серий и количество подряд идущих плюсов и минусов в 

самой длинной серии, соответственно, а величина 𝜏0(𝑛) в зависимости от n определяется следующим образом: 

при 𝑛 ≤ 26, 𝜏0(𝑛) = 5; при 26 < 𝑛 ≤ 153  𝜏0(𝑛) = 6; при 153 < 𝑛 ≤ 1170  𝜏0(𝑛) = 7. 

Если хотя бы одно из выше приведенных неравенств не выполняется, то гипотезу о независимости и 

одинаковой распределенности следует отвергнуть на выбранном уровне значимости. 

Данный критерий проверялся на индексах соответствующих бирж (МосБиржи и NYSE) и за 

соответствующие периоды. Все данные прошли этот тест.  

Таблица 1. Проверка теста. 

Индекс Московской Биржи 2019 год. 

t t0 v v0 

4 6 71 60,02032 

 

Индекс Московской Биржи 2018 год. 

t t0 v v0 

5 6 30 29,08742357 

 

Индекс Московской Биржи 2016 год. 

t t0 v v0 

4 6 42 29,08742357 

 

Индекс NYSE за 2018 год. 

t t0 v v0 

4 6 35 29,08742357 

 

Индекс NYSE за 2016 год. 

t t0 v v0 

4 6 85 75,08688 

 

Индекс NYSE за 2015 год. 

t t0 v v0 

3 6 82 74,45721548 

 

После этого был рассмотрен критерий серий (the Wald–Wolfowitz runs test), позволяющий проверить, что 

исследуемые величины независимы и имеют общую функцию распределения [10]. 

В данном тесте, аналогично критерию “восходящих” и “нисходящих” серий, строится 

последовательность плюсов и минусов, соответственно 𝑛1, 𝑛𝑜 . Анализируемые величины, которые выше 

установленного порога, в рассматриваемом тесте этот порог является медианой, обозначаются через 𝑛1 , те, 

которые ниже через 𝑛𝑜. Общее число наблюдений вычисляется по формуле 𝑁 = 𝑛0 + 𝑛1.  

Тогда получаем следующие формулы: 

𝜇𝑟 =
2𝑛0𝑛1

𝑁
+ 1 – среднее значение числа серий, 

𝜎𝑟
2 =

2𝑛0𝑛1(2𝑛0𝑛1−𝑁)

𝑁2(𝑁−1)
 – дисперсия числа серий, 

 �̂� =
𝑟−𝜇𝑟

𝜎𝑟
   – правильная статистика, где 𝑟 – число серий. 
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Тест проводился в статистическом программном пакете Stata на индексах соответствующих бирж 

(МосБиржи и NYSE) и показал, что нулевая гипотеза о случайности выборки не отвергается на уровне 

значимости 𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟓.  

Таблица 2. Проверка the Wald–Wolfowitz runs test. 

runtest var1 (индекс NYSE за 2018 год) 

 

N(var1 <= 1.001280038) = 27 

 N(var1 >  1.001280038) = 26 

          obs = 53 

      N(runs) = 26 

           z  = -0.41 

     Prob>|z| = 0.6800000000000001 

runtest var2 (индекс NYSE за 2016 год) 

 

N(var2 <= 0.000812486) = 64 

 N(var2 >  0.000812486) = 63 

        obs = 127 

    N(runs) = 74 

         z  = 1.69 

   Prob>|z| = 0.09 

runtest var3 (индекс NYSE за 2015 год) 

 

N(var3 <= .999803019) = 63 

 N(var3 >  .999803019) = 63 

          obs = 126 

      N(runs) = 65 

           z  = 0.18 

     Prob>|z| =0.86 

runtest var4 (индекс Московской Биржи за 2019 год) 

 

N(var4 <= 0.001274065) = 52 

 N(var4 >  0.001274065) = 51 

        obs = 103 

    N(runs) = 59 

         z  = 1.29 

   Prob>|z| =0.2 

runtest var5(индекс Московской Биржи за 2018 год) 

 

N(var5 <= 1.002809296) = 27 

 N(var5 >  1.002809296) = 26 

          obs = 53 

      N(runs) = 25 

           z  = -0.69 

     Prob>|z| = 0.49 

 

runtest var6 (индекс Московской Биржи за 2016 год) 

 

N(var6 <= 1.005556) = 26 

 N(var6 >  1.005556) = 26 

          obs = 52 

      N(runs) = 34 

           z  = 1.96 

     Prob>|z| = 0.05 

 

После этого были рассмотрены акции Московской фондовой биржи и акции Нью-Йоркской фондовой 

биржи (NYSE).  
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Данные по российским акциям были проанализированы за 2016 год, с 4 января по 26 декабря, с 

недельным периодом. Портфель ценных бумаг было решено составлять из акций ВТБ, Магнит, Абрау-Дюрсо, 

АвтоВАЗ, Аэрофлот, Роснефть, ГАЗ, Газпром, М.видео, Лукойл, а также была возможность оставить свои 

средства в деньгах. Исходные данные были взяты с сайта компании “Финам”. [8]  

К исследуемым данным был применен “Поиск решения” в Excel и был рассмотрен изучаемый алгоритм.  

Оба способа показали, что пропорции, в которых должны распределиться наши средства по рассмотренным выше 

ценным бумагам, должны быть следующими: 

Таблица 3. Результаты по России 2016. 

д

еньги 

 

ВТБ 

 

Магнит 

 

АбрауДю

рсо 

 

Автоваз 

 

Аэрофлот 

Р

оснефть 

 

Газ 

 

Газпром 

 

Мвидео 

 

Лукойл 

b

1 

b

2 

b

3 

b

4 

b

5 

b

6 

b

7 

b

8 

b

9 

b

10 

b

11 

0

,00 

0

,00 

0

,00 

0

,00 

0

,00 

0,

99 

0,

01 

0

,00 

0

,00 

0

,00 

0

,00 

   

Из полученных результатов следует, что наш капитал предпочтительнее было вкладывать в акции 

«Аэрофлот». 𝜀 -оптимальный портфель ценных бумаг у нас состоит из акций компании «Аэрофлот». Значение 𝜀 

было определено, как 1/100 от логарифмической доходности индекса МосБиржи в 2016 году, который был равен 

0,0047 в среднем за 1 неделю или, если переводить в годовое выражение, 0,2444. Недельная оптимальная 

доходность принимает в обоих случаях примерно одинаковые значения: расчеты в Excel, через “Поиск решения” 

показывают, что это значение 0,017167, по алгоритму получается значение 0,01711993. При переводе в годовую 

оптимальную доходность получаем следующие значения: 0,892664, полученное через “Поиск решения” и 

0,890236362, полученное через алгоритм. 

Затем было решено рассмотреть период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Портфель ценных бумаг 

составлялся из следующих акций Сбербанк, Роснефть, Магнит, КАМАЗ, Лензолото, Газпром, М.видео, Лукойл. 

К этим данным, как и в предыдущем случае, был применен “Поиск решения” в Excel, а затем был 

рассмотрен изучаемый алгоритм. Ответы, полученные в Excel при помощи “Поиска решения” и в результате 

использования алгоритма, дают следующее: 30% имеющихся средств следует вложить в Роснефть, а оставшиеся 

70%, должны быть вложены в Лукойл.  

                                                                                                                         Таблица 4. Результаты по России 2018. 

деньги  GAZP  SBER  ROSN  MGNT LKOHL  KMAZ MVID  LNZL 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 

0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 

Из полученных результатов следует, что наши средства предпочтительнее вкладывать в Лукойл и 

Роснефть в соотношении 70% и 30%, соответственно. 𝜀 -оптимальный портфель ценных бумаг у нас состоит из 

акций компаний Лукойл и Роснефть. Значение 𝜀 было определено, как 1/100 от логарифмической доходности 

индекса МосБиржи в 2018 году, который был равен 0,0016 в среднем за 1 неделю или, если переводить в годовое 

выражение, 0,0848. 

Значения недельной оптимальной доходности дают примерно одинаковый результат: расчеты в Excel, 

через “Поиск решения” показывают, что это значение равно 0,007299, по алгоритму получается значение 

0,007189324. При переводе в годовую доходность, данное значение имеет вид: 0,379564 по “Поиску решения” и 

0,381034183 по алгоритму. 
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Вместе с акциями МосБиржи, были проанализированы некоторые акции американской биржи 

NYSE(UA, VRTX, HRTX, WTI, Alcoa Inc.), взятые с сайта Yahoo finance [9]. Данные были рассмотрены с 5 марта 

2018 по 4 марта 2019. 

По Excel, через “Поиск решения” следует вложить наши средства в акции в следующих пропорциях. 

 

                                                               Таблица 5. Результаты по США 2018-2019(Excel).  

деньги UA VRTX HRTX WTI 
Alcoa Corporation 

(AA) 

0 0,394082 0 0 0,605917686 0 

 

Такой же результат дал и алгоритм, который предписывает нам вкладывать наши средства в те же акции 

(UA и WTI), и в тех же пропорциях. 

                                                              Таблица 6. Результаты по США 2018-2019(алгоритм). 

деньги UA VRTX HRTX WTI 

Alcoa 

Corporation 

(AA) 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 

0,002 0,392 0,000 0,000 0,606 0,000 

 
 

 
Рисунок 1. Результаты по США 2018-2019(алгоритм). 

Из полученных результатов следует, что наши средства предпочтительнее вкладывать в UA и WTI в 

соотношении 0,392 и 0,606 соответственно. 𝜀 -оптимальный портфель ценных бумаг у нас состоит из акций UA 

и WTI. Значение 𝜀 было определено, как 1/100 от логарифмической доходности индекса NYSE в 2018-2019 годах, 

за тот же период, который был равен -0,00071 в среднем за 1 неделю или, если переводить в годовое выражение, 

-0,3763. 

Значения недельной оптимальной доходности тоже одинаковые: расчеты в Excel, через “Поиск решения” 

показывают, что это значение 0,004924319, примерно такой же результат получается и по алгоритму: 

0,004921891. При переводе в годовую доходность получаем 0,260988931 через “Поиск решения” и 0,260860216 

через алгоритм. 

В добавление к решенной задаче был рассмотрен случай оптимума без учета требования 

неотрицательности вектора 𝑏 . Отрицательные компоненты вектора 𝑏 , которые возникают в этом случае, 

иллюстрируют ситуацию, которая известна как “продажа без покрытия”.  Она возникает, когда участник рынка 

деньги UA VRTX HRTX WTI
Alcoa 

Corporation 

(AA)

b1 b2 b3 b4 b5 b6

 0,002 0,392 0,000 0,000 0,606 0,000

alfa(b)= E(X/bt*X) 0,998276544 1,000007095 0,997078255 0,993657562 0,999999 0,98754517

 0,001627561 0,391946517 5,53157E-05 5,66917E-09 0,606371 1,8431E-16

следующие b, приводящие к формированию единственного оптимального портфеля ценных бумаг

С помощью условия LN(alfa(b)<=эпсилон) и алгоритма, реализованного в макросе Excel, получаются 

Акции, из которых составляется портфель ценных бумаг

Критерий остановки:

Эпсилон=0,0000071

ln(alfai(b))<=эпсилон
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продает акции, которыми он не владеет. Данная задача была решена на примере американской биржи NYSE, 

используя надстройку «Поиск решения» в Excel. 

В результате, пришли к следующему решению: 

                                                         Таблица 7. оптимум без учета требования неотрицательности. 

деньги UA VRTX HRTX WTI 

Alcoa Corporation 

(AA) 

3,556768 0,932199 -1,05233 -0,51127 1,496771664 -3,422131128 

 

Полученный результат можно интерпретировать следующим образом: предположим, что у нас есть 1 д.е. 

Мы на 1,496771664 д.е. и 0,932199 д.е. покупаем акции UA, WTI, а акции VRTX, HRTX, AA на сумму 1,05233, 

0,51127 и 3,422131128, соответственно, берутся у брокерской конторы и продаются по рыночной цене, а в конце 

торгового периода (неделя) данные акции покупаются на рынке и возвращаются обратно. Значение, которое 

получилось в столбце “деньги” показывает, что мы не все средства вкладывали в акции, часть оставляем в 

деньгах. 

Рассмотрев не очень знаменитые американские акции, было решено проанализировать крупнейшие 

акции биржи NYSE.  

Период времени был взят с 31 декабря 2014 по 30 июня 2015 ежедневным периодом. Анализируемые 

акции были разбиты на две группы. В первой группе рассматривались следующие акции: Philip Morris 

International Inc., Comcast, Oracle, Coca-Cola, Walmart, ConocoPhillips, Morgan Stanley, Intel, Ford. Все данные 

были взяты с сайта Yahoo finance [9]. 

Как и во всех предыдущих случаях, “Поиск решения” и алгоритм показали один и тот же результат. 

                                                                                              Таблица 8. Результаты по США 2014-2015. (1 группа) 

деньги 

Philip 

Morris 

Internationa

l Inc. (PM) 

Сomcas

t Oracle 

Coca

-Cola 

Walmar

t 

ConocoPhillip

s (COP) 

Morgan 

Stanley Intel Ford 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 

0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,63 0,00 

 

Рисунок 2. Результаты по США 2014-2015. (1 группа) 

Из полученных результатов следует, что наши средства следует вкладывать в акции Comcast и Intel в 

пропорциях 0,33 и 0,63 соответственно. 𝜀 -оптимальный портфель ценных бумаг у нас состоит из акции Comcast 

и Intel. Значение 𝜀 было определено, как 1/10000 от логарифмической доходности индекса NYSE в 2015 году, за 

тот же период, который был равен 0,01175. 

Значения ежедневной оптимальной доходности дают примерно одинаковый результат: это значение 

равно 0,000304. При переводе в годовую доходность, данное значение имеет вид: 0,038054. 

деньги

Philip Morris 

International Inc. 

(PM) Сomcast Oracle Coca-Cola Walmart
ConocoPhilli

ps (COP)

Morgan 

Stanley Intel Ford

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10

 0,000 0,000 0,334 0,000 0,000 0,000 0,00 0,03 0,63 0,00

alfa(b)= E(X/bt*X) 0,999741375 0,999293788 1,000001176 0,99919476 0,998546361 0,998464 0,9984263 0,99998488 1 0,999008

 5,87307E-14 1,13661E-35 0,334384817 1,51959E-40 4,00827E-72 4,38E-76 6,6968E-78 0,031619714 0,633995 9,65E-50

следующие b, приводящие к формированию единственного оптимального портфеля ценных бумаг

С помощью условия LN(alfa(b)<=эпсилон) и алгоритма, реализованного в макросе Excel, получаются 

Критерий остановки:

Эпсилон=0,00000117573

ln(alfai(b))<=эпсилон

Акции, из которых составляется портфель ценных бумаг
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 Во второй группе представлены следующие акции: JPMorgan Chase, General Electrics, AT&T, 

Procter & Gamble, Citigroup, Prudential Financial, Inc., MetLife, Inc., The Goldman Sachs Group, Inc. 

“Поиск решения” и алгоритм дали следующий ответ: 

                                                                                                 Таблица 9. Результаты по США 2014-2015(2 группа) 

деньги 

JPMorgan 

Chase 

General 

Electrics AT&T Procter&Gamble Citigroup 

Prudential 

Financial, 

Inc. (PRU) 

MetLife, 

Inc. 

(MET) 

The 

Goldman 

Sachs 

Group, Inc. 

(GS) 

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 

0,003 0,014 0,006 0,006 0,000 0,002 0,003 0,005 0,962 

 
 

 
Рисунок 3. Результаты по США 2014-2015(2 группа) 

Из полученных результатов следует, что наши средства следует вкладывать в акции The Goldman Sachs 

Group, Inc в пропорции 0,962. 𝜀 -оптимальный портфель ценных бумаг у нас состоит из акции The Goldman Sachs 

Group, Inc. Значение 𝜀 было определено, как 1/10000 от логарифмической доходности индекса NYSE в 2015 году, 

за тот же период, который был равен 0,01175. 

Значения ежедневной оптимальной доходности дают примерно одинаковый результат: это значение 

равно 0,000983. При переводе в годовую доходность, данное значение имеет вид: 0,122883. 

Логический вывод, вытекающий из предыдущих рассуждений следующий: “Можно ли понять, в каких 

пропорциях нужно вкладывать имеющиеся средства в акции в будущем году, если найдены наилучшие 

пропорции в текущем году?” Иными словами, в данном разделе перед нами стояла задача выяснить, какова 

доходность стратегии на вневыборочном периоде. 

Чтобы решить поставленную задачу, были проанализированы уже определенные нами акции бирж. 

Рассматривать варианты, когда в выборочном периоде оказывалось так, что все имеющиеся средства 

надо было вкладывать в одну ценную бумагу, не имеет особого интереса. В этом случае оптимальная доходность 

будет равняться доходности этой ценной бумаги. 

Проиллюстрируем выше сказанное предположение на примере: 

В 2016 году на российском рынке следовало вложить имеющиеся средства в акции компании 

«Аэрофлот». Тогда, если мы возьмем тот же набор акций, который был в 2016 году, но с данными за 2017 и 

попробуем посчитать доходность с теми пропорциями, которые были получены в 2016 году, то получим 

доходность, значение которой можно было бы посчитать, взяв логарифм от индекса доходности акций  компании 

«Аэрофлот» в 2017 году и сложив их. 

Таким образом, получается следующий результат: 

                                      Таблица 10. Прогноз на 2017. 

деньги JPMorgan Chase General Electrics AT&T Procter&Gamble Citigroup
Prudential 

Financial, 

Inc. (PRU)

MetLife, Inc. 

(MET)

The Goldman 

Sachs Group, Inc. 

(GS)

b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9

 0,003 0,014 0,006 0,006 0,000 0,002 0,00 0,01 0,96

alfa(b)= E(X/bt*X) 0,999104381 0,999368497 0,999229237 0,999208619 0,997502315 0,998981 0,99902522 0,999136521 1,000001

 0,002659495 0,013541092 0,00633335 0,00599911 3,09194E-07 0,001878 0,00262958 0,005457381 0,961502

следующие b, приводящие к формированию единственного оптимального портфеля ценных бумаг

С помощью условия LN(alfa(b)<=эпсилон) и алгоритма, реализованного в макросе Excel, получаются 

Критерий остановки:

Эпсилон=0,00000117573

ln(alfai(b))<=эпсилон

Акции, из которых составляется портфель ценных бумаг
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Логарифмическая доходность стратегии Келли 

за период с 2 января по 25 декабря 2017 года 

Логарифмическая доходность индекса 

МосБиржи за тот же период 

-0,1350305 -0,0009 

 

Итак, будем рассматривать только те случаи, когда есть несколько вариантов вложения имеющихся 

средств в акции. В результате остается только один случай на российской бирже за 2018 год. К данным за 2019 

год, с 3 января по 31 мая, были применены пропорции, найденные для 2018 года.  

Получен следующий результат:  

                                                                                                               Таблица 11. Прогноз на 2019. 

Логарифмическая доходность стратегии Келли 

за период с 3 января по 31 мая 2019 года 

Логарифмическая доходность индекса 

МосБиржи за тот же период 

-0,351522 0,001117 

 

Для американской биржи также остался только один случай из первой группы за 2015 год. 

Соответственно, к данным за 2016 год с 30 декабря 2015 по 30 июня 2016 были применены пропорции, 

получившиеся из решения алгоритма за 2015 год. 

Результаты оказались следующими: 

                                                                                                            Таблица 12. Прогноз на 2016. 

 

 

 

 

 

Из полученного наблюдения следует, что в рассматриваемых примерах алгоритм, примененный к 

данным России за 2018 год дал прогноз, который оказался довольно плохим, в сравнении с индексом МосБиржи 

за 2019 год. В то же время, значение доходности, полученное с помощью алгоритма за 2016 год оказалось 

намного лучше по сравнению с индексом NYSE за 2016 год. 

Худшие по сравнению с индексами бирж значения доходностей, полученных с помощью алгоритма, 

могут быть объяснены следующими причинами: 

1. Возможно, все-таки не выполняются предпосылки о независимости и одинаковой распределенности 

анализируемых данных. 

2. Было сделано заметное упрощение алгоритма, математическое ожидание исследуемых величин было 

заменено на их выборочные оценки. 

Проделанная работа показала, что с помощью критерия Келли можно вложить капитал в ценные бумаги 

в таких пропорциях, чтобы получить максимальную доходность. Однако стоит иметь в виду, что как и многие 

математические модели, разработанные для решения различных экономических задач, данный критерий Келли 

хорош в теории. Учитывая то, что реальные доходности не всегда оказываются независимыми и имеющими 

одинаковую функцию распределения, применять изученный критерий следует осторожно, только после того, как 

проверены все необходимые условия, чтобы избежать ложных и неправильных заключений. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена анализу критериев оценки эффективности инвестиционных проектов. В ходе 

проведенного исследования выявлена специфика применения классических и альтернативных методов, включая 

бухгалтерские и экономические показатели, а также концепция реальных опционов и альтернативные критерии 

инвестиционной привлекательности.  

 

Annotation. 

This article analyzes the criteria of evaluating the effectiveness of investment projects. The study revealed the 

specifics of the use of classical and alternative methods, including accounting and economic indicators, as well as the 

concept of real options and alternative criteria of investment attractiveness. 

 

Ключевые слова: классические методы оценки инвестиционных проектов, альтернативные критерии 

инвестиционной привлекательности, методы определения требуемой нормы доходности. 

 

Key words: classical methods of evaluation of investment projects, alternative criteria of investment 

attractiveness, methods of determining the required rate of return. 

 

Эффективность инвестиционного проекта отражает соответствие проекта целям и интересам его 

участников и используется при выборе (сравнении) вариантов проекта или выборе различных по степени 

взаимного влияния проектов (зависимые, независимые и альтернативные). 

Методика оценки эффективности инвестиционных проектов предполагает использование как 

абсолютных (единицы измерения: руб., год, и т.д.) и относительных показателей, так и классических и 

альтернативных критериев отбора. 

Классические методы оценки эффективности делятся на [1]: 

1) бухгалтерские показатели, не учитывающие временную стоимость денег; 

2) экономические показатели, учитывающие стоимость денег во времени. 

Методы, на основе которых происходит оценка, сравнение и отбор инвестиционных проектов, 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Система методов оценки инвестиционных проектов. 

Классические Альтернативные 

Бухгалтерские Экономические Реальные опционы (real option valuation) 

PBP NPV IRR 

PPBP DPBP MIRR 

ARR PDPBP PI 

 

Классические подходы к оценке и отбору инвестиционных проектов имеет один существенный 

недостаток – они не учитывают возможность управления проектом в процессе его реализации. Все расчеты 
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строятся на исходном допущении, что после начала реализации проекта инвестиционная среда не меняется, то 

есть все параметры экзогенной среды проекта остаются постоянными. 

Для устранения данного недостатка в 1970-х гг. была разработана концепция реальных опционов, 

позволяющая учитывать возможность принятия ряда управленческих решений в процессе реализации проекта в 

зависимости от изменений параметров внешней среды [2]: 

– отказ от реализации проекта из-за ухудшения рыночной конъюнктуры; 

– отсрочка реализации инвестиционного проекта из-за неопределенности рыночной ситуации; 

– расширение производства, если рыночная конъюнктура оказалась благоприятной. 

Рассмотрим классические методы оценки инвестиционных проектов. 

1. Бухгалтерские показатели: 

1.1. Простой период окупаемости (payback period, PBP) – минимальное целое число периодов (лет), в 

течение которых прогнозные денежные потоки в совокупности устойчиво достигают величины, не меньшей 

суммы первоначальных вложений, то есть кумулятивный денежный поток проекта становится положительным. 

Основные предпосылки данного метода: 

– единовременность вложения инвестиций в сравниваемые проекты; 

– инвестиционные проекты имеют приблизительно равные срок жизни; 

– по завершении периода инвестирования, предполагается получение периодических поступлений 

денежных средств по проектам. 

Правила принятия решений по периоду окупаемости инвестиционного проекта: 

 в случае независимых проектов принимается любой проект, для которого срок окупаемости 

меньше периода реализации проекта; 

 в случае альтернативных проектов выбирается вариант с меньшим значением срока окупаемости; 

 в случае наличия барьерного показателя, принимается проект со сроком окупаемости, меньшим, 

чем установленное значение. 

1.2. Точный период окупаемости (precise payback period, PPBP) – минимальное число периодов (лет), в 

течение которых прогнозные денежные потоки в совокупности устойчиво достигают величины, не меньшей 

суммы первоначальных вложений, то есть кумулятивный денежный поток проекта становится положительным. 

Данный модифицированный показатель позволяет оценить период окупаемости с точностью до дня. 

Значение точного периода окупаемости определяется по формуле: 

 PPBP=n-1+
|CCFn-1|

CFn
 ,      (1) 

 где PPBP – точный период окупаемости; 

 n – минимальное целое число лет, при котором накопленный денежный поток становится 

неотрицательным; 

 CCFn-1 – накопленный денежный поток за период n-1; 

 CFn – денежный поток в период (год) n. 

В реальном секторе экономики с развитым вторичным рынком используется экстренный период 

окупаемости проекта. Данный модифицированный показатель предполагает возможность быстрой ликвидации 

проекта путем продажи и возврата первоначальных вложений, поэтому позволяет учитывать различные варианты 

управленческих решений при реализации проектами 
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1.3. Экстренный период окупаемости (bail-out payback period, BPBP) – минимальное целое число 

периодов (лет), в течение которых прогнозный кумулятивный денежный поток с учетом ликвидационной 

стоимости проекта устойчиво достигает величины, не меньшей суммы первоначальных вложений. 

Аналогично BPBP можно рассчитать точный экстренный период окупаемости, а также, ряд 

модификаций на основе дисконтированных денежных потоков. 

1.4. Учетная норма доходности (accounting rate of return, ARR) – отношение бухгалтерской (учетной) 

прибыли к понесенным затратам или активам.  

Учетная норма доходности является относительным показателем эффективности инвестиционного 

проекта и показывает, сколько прибыли приходится на единицу вложенного капитала. 

 ARR=
AvNPyear

AvAssetsyear
 ,       (2) 

где ARR – учетная норма доходности; 

AvNPyear – средняя годовая чистая прибыль; 

AvAssetsyear – средние годовые активы. 

В расчет средних годовых активов проекта должны попадать только те активы, которые участвуют в 

получении прибыли. 

Правила принятия решений по периоду окупаемости инвестиционного проекта: 

 в случае независимых проектов принимается любой проект, для которого учетная норма доходности 

больше единицы; 

 в случае альтернативных проектов выбирается вариант с большим значением учетной нормы 

доходности; 

 в случае наличия барьерного показателя, принимается проект с учетной нормой доходности, 

меньшим, чем установленное значение. 

2. Экономические показатели. 

При дисконтировании (наращении), то есть приведении всех компонент денежного потока к заданному 

моменту времени используется оценка стоимости капитала, которая называется требуемая норма доходности. 

Требуемая норма доходности инвестора (required rate of return, RRR) – это минимальная доходность, 

которую должны обеспечить инвестиции с учетом заданного уровня риска. 

Определение требуемой нормы доходности происходит согласно следующим принципам: 

– приращения (любое вложение средств должно приносить прирост благосостояния); 

– необходимости (размер требуемой нормы доходности не может быть ниже определенной величины, 

так как инвестор имеет обязательства перед третьими лицами и получение дохода ниже уровня обязательств 

является нецелесообразным); 

– альтернативности (если средства вложены в альтернативу 1, то они уже не могут быть вложены в 

альтернативу 2, следовательно, доходность альтернативы 1 не должна быть меньше доходности альтернативы 2). 

Методы определения требуемой нормы доходности [3]: 

1) в качестве ставки используется доходность альтернативных вложений, схожих по степени риска с 

оцениваемым инвестиционным проектом; 

2) в качестве ставки используется среднеотраслевая доходность с рядом корректировок, учитывающих 

степень риска конкретного инвестиционного проекта; 

3) в качестве ставки дисконтирования используется средневзвешенные затраты на капитал, отражающие 

стоимость привлечения дополнительной единицы капитала с учетом всех возможных источников. 
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Алгоритм расчета средневзвешенных затрат на капитал: 

 WACC=Wd*rd*(1-T)+Wp*rp+We*re ,    (3) 

где WACC – средневзвешенные затраты на капитал; 

Wd, Wp, We – доли заемных средств, привилегированных акций и собственного капитала 

(нераспределенной прибыли и обыкновенных акций) соответственно; 

rd, rp, re – затраты на привлечение соответствующих видов капитла; 

T – ставка налога на прибыль. 

4) Метод кумулятивного построения – на основе безрисковой ставки доходности путем корректировок 

на величину надбавок за счет различных факторов риска получают итоговую требуемую норму доходности 

проекта. 

Формула расчета ставки дисконтирования методом кумулятивного построения: 

 r=r0+r1+…+rn ,       (4) 

где r – ставка дисконтирования; 

r0 – безрисковая ставка дохода; 

ri – премии за риск вида i, для 𝑖 = {1, … ,𝑛}. 

Выделяют следующие основные группы рисков: 

a) страновой риск (изменения законодательства, возможность утери прав собственности); 

b) качество управления (диапазон значений 0–5%); 

c) размер компании (чем больше размер компании, тем меньше возможные риски, диапазон значений 0–

3%); 

d) фактор финансовой структуры или источников финансирования проекта (ключевыми индикаторами 

выступают показатели концентрации собственного капитала и текущей ликвидности, диапазон значений 0–5%); 

e) уровень территориальной, производственной и товарной диверсификации (чем выше диверсификация, 

тем меньше премия за риск, диапазон значений 0–3%); 

f) диверсификация сбыта (диапазон значений 0–4%); 

g) прогнозируемость доходов проекта и его расчетная рентабельность (диапазон значений 0–4%). 

h) прочие риски или отраслевые (влияние на прогнозируемость доходов проекта специфических рисков 

компании, диапазон значений 0–5%). 

5) метод экстракции (экспертных оценок) строится на оценке доходности путем анализа аналогичных 

проектов на основании маркетингового исследования. 

Критерии сопоставимости сделок: 

– единство отрасли; 

– сопоставимость размеров компаний; 

– структура активов и пассивов компаний; 

– схожие значения показателей экономической эффективности и уровня финансового риска. 

На основании данных, полученных в ходе маркетингового исследования, осуществляется расчет средней 

нормы доходности по проектам. 

2.1. Дисконтированный период окупаемости (discounted payback period, DPBP) – минимальное число 

периодов (лет), в течение которых прогнозные дисконтированные денежные потоки в совокупности устойчиво 

достигают величины, не меньшей суммы первоначальных вложений, то есть кумулятивный дисконтированный 

денежный поток проекта становится положительным.  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

134 
 

 

2.2. Точный дисконтированный период окупаемости (precise discounted payback period, PDPBP) – 

минимальное число периодов (лет) с точностью до дня, в течение которых прогнозные дисконтированные 

денежные потоки в совокупности устойчиво достигают величины, не меньшей суммы первоначальных вложений, 

то есть кумулятивный дисконтированный денежный поток проекта становится положительным.  

Значение точного периода окупаемости определяется по формуле: 

 PDPBP=t-1+
|CDCFt-1|

DCFt
 ,      (5) 

где PDPBP – точный дисконтированный период окупаемости; 

t – минимальное целое число лет , при котором накопленный дисконтированный денежный поток 

становится неотрицательным; 

CDCFt-1 – накопленный дисконтированный денежный поток за период t-1; 

DCFt – дисконтированный денежный поток в период (год) t. 

2.3. Экстренный дисконтированный период окупаемости (bail-out discounted payback period, BPBP) – 

минимальное целое число периодов (лет), в течение которых прогнозный дисконтированный кумулятивный 

денежный поток с учетом ликвидационной стоимости проекта устойчиво достигает величины, не меньшей 

суммы первоначальных вложений.  

2.4. Чистая приведенная стоимость (net present value, NPV) – сумма первоначальных инвестиций и 

приведенной стоимости будущих денежных потоков проекта. 

NPV показывает разницу между суммой дисконтированных денежных потоков инвестиционного 

проекта и суммой приведенных к текущему моменту времени сумм стоимостей всех затрат, требующихся для 

реализации проекта. 

Значение чистой приведенной стоимости определяется по формуле: 

 NPV= ∑
CFt

(1+r)
t = ∑ DCFt

n
t=0

n
t=0  ,     (6) 

где NPV – чистая приведенная стоимость; 

CFt – денежный поток в период (год) t; 

r – ставка дисконтирования денежных потоков; 

DCFt – дисконтированный денежный поток в период (год) t. 

Частным случаем расчета показателя NPV является оценка чистой приведенной стоимости проекта с 

неограниченным сроком реализации. Модификация расчета предполагает использование алгоритма, 

применяемого при оценке стоимости ценных бумаг, модель Гордона (при постоянном темпе роста денежных 

потоков во времени): 

 NPV=
CF1

r-g
-I0 ,       (7) 

где NPV – чистая приведенная стоимость; 

CF1 – компонента денежного потока на конец 1 периода; 

I0 – первоначальные инвестиции в проект; 

r – ставка дисконтирования денежных потоков; 

g – темп роста денежного потока по отношению к предыдущему периоду. 

Правила принятия решений по чистой приведенной стоимости инвестиционного проекта: 

 в случае независимых проектов принимается любой проект, для которого NPV неотрицательна; 

 в случае альтернативных проектов выбирается вариант с большим значением NPV; 
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 в случае наличия барьерного показателя, принимается проект с NPV, большим, чем установленное 

значение. 

Метод NPV учитывает, каким образом расходные и доходные денежные потоки инвестиционного 

проекта распределяются во времени, что позволяет точно оценить результативность реализации проекта и 

провести сравнение с проектами с отличным временным распределением денежных потоков. 

Существенным недостатком критерия чистой приведенной стоимости с точки зрения менеджмента 

является пассивность в части принятия управленческих решений и не учитывает гибкость в управлении 

проектом. 

3. Альтернативные показатели оценки инвестиционного проекта. 

3.1. Индекс рентабельности / прибыльности (profitability index, PI) – отношение чистой приведенной 

стоимости денежных поступлений от инвестиционного проекта за весь период его реализации к приведенной 

стоимости инвестированного капитала. 

Индекс рентабельности показывает отдачу инвестированной денежной единицы, вложенной в проект, 

вне зависимости от направления ее использования. 

Значение индекса рентабельности определяется по формуле: 

 PI=
∑

CFt
(1+r)t

n
t=1

|CF0|
=1+

NPV

|CF0|
 ,      (8) 

где PI – индекс рентабельности; 

CFt – денежный поток в период (год) t; 

r – ставка дисконтирования денежных потоков; 

CF0 – объем первоначальных инвестиций; 

NPV – чистая приведенная стоимость. 

Правила принятия решений по индексу рентабельности инвестиционного проекта: 

 в случае независимых проектов принимается любой проект, для которого PI больше единицы; 

 в случае альтернативных проектов выбирается вариант с большим значением PI; 

 в случае наличия барьерного показателя, принимается проект с PI, большим, чем установленное 

значение. 

3.2. Внутренняя норма доходности (internal rate of return, IRR) – ставка дисконтирования, при которой 

уравниваются сегодняшние вложения и стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта. 

Предпосылки метода IRR: 

– регулярность денежного потока (в ходе реализации проекта денежные потоки меняют знак только один 

раз: в начальный момент времени осуществляются инвестиции, а далее инвестиционный проект генерирует 

денежные поступления); 

– разновременные доходы и затраты имеют разную стоимость; 

– инвестиционный проект полностью реализуется за счет собственных средств. 

Значение данного показателя находится путем решения уравнения относительно IRR: 

 CF0+ ∑
CFt

(1+IRR)
t =0,n

t=1       (9) 

где IRR – внутренняя норма доходности; 

CF0 – объем первоначальных инвестиций; 

CFt – денежный поток в период (год) t. 
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Основными недостатками показателя IRR являются инвариантность относительно направления 

движения денежных средств и применимость только к ординарным денежным потокам. 

Правила принятия решений по внутренней норме доходности инвестиционного проекта: 

 в случае независимых проектов принимается любой проект, для которого IRR больше ставки 

дисконтирования; 

 в случае альтернативных проектов выбирается вариант с большим значением IRR; 

 в случае наличия барьерного показателя, принимается проект с IRR, большим, чем установленное 

значение. 

Теоретически различают два вида средних ставок: 

1. Ставки, взвешенные по времени (time-weighted rate of return) – отражают насколько эффективны 

вложения средств по времени. 

2. Ставки, взвешенные по деньгам (money-weighted rate of return) – отражают эффективность 

конкретного денежного потока в зависимости от его структуры. 

Показатель IRR относится к ставкам, взвешенным по деньгам, так как измеряет доходность в 

зависимости от структуры денежного потока, а требуемая норма доходности к взвешенным по времени, так как 

отражает средний темп прироста средств во времени. 

3.3. Модифицированная внутренняя норма доходности (modified internal rate of return, MIRR) – ставка 

дисконтирования, при которой уравниваются приведенные вложения и будущая стоимость положительных 

денежных потоков от инвестиционного проекта.  

Метод MIRR позволяет решить проблему оценки внутренней нормы доходности инвестиционных 

проектов с нерегулярными денежными потоками. 

Значение данного показателя находится путем решения уравнения относительно MIRR: 

 ∑
|COFt|

(1+r)
t =

∑ CIFt*(1+WACC)
n-tn

t=0

(1+MIRR)
n

n
t=0  ,    

 (10) 

где MIRR – модифицированная внутренняя норма доходности; 

COFt (cash outflow) – отток денежных средств в периоде t; 

CIFt (cash inflow) – приток денежных средств в период t; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала компании; 

r – рыночная ставка процента (альтернативная стоимость капитала). 

Модифицированная внутренняя норма доходности показывает ставку процента, которая уравнивает 

текущую стоимость суммарных затрат инвестиционного проекта с будущей стоимостью доходов проекта. 

При анализе инвестиционных альтернатив особое внимание следует обратить на совместное 

использование критериев оценки (таблица 2). 

Таблица 2. Связь критериев отбора инвестиционных проектов 

Ситуация 1 Ситуация 2 Ситуация 3 

NPV > 0 NPV = 0 NPV < 0 

PDPBP < n PDPBP = n PDPBP = n 

IRR > r IRR = r IRR < r 

PI > 1 PI = 1 PI < 1 

 

Общим недостатком метода оценки инвестиционных проектов путем дисконтирования денежных 

потоков является потенциальное отсутствие возможности у инвестора реинвестировать промежуточные 
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денежные потоки под используемую ставку дисконтирования, что приводит к некорректной оценке DCF. Кроме 

того, сложность прогнозирования ставки дисконтирования денежных потоков может привести к значительным 

ошибкам в итоговых значениях приведенных показателей. Но оценка эффективности инвестиционных проектов 

на базе анализа дисконтированных денежных потоков по-прежнему остается наиболее используемой методикой 

из-за своей простоты. 

Выбор тех или иных критериев эффективности инвестиционных проектов определяется конкретными 

задачами, стоящими перед компанией. Степень объективности оценок зависит от комплексности и глубины 

используемой совокупности формализованных критериев. Поэтому для правильной оценки инвестиционных 

альтернатив необходимо конкретизировать цели инвестора и на их основании осуществить выбор показателей 

эффективности проекта. Кроме того, инвестиционное решение предполагает учет не только формализованных 

критериев, но и неформализованных (содержательных) методов. 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Инвестиции: Учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 1040 

с. 

2. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс; Пер. с англ. Н. Барышниковой. — М.: 

«Олимп-Бизнес», 2016. — 1008 с. 

3. Формирование инвестиционного проекта и оценка его эффективности: учебно-практическое пособие 

/ В.Н. Алексеев, Н.Н. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. – 176 с. 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

138 
 

 

Модели развития франчайзинга в системе управления индустрией гостеприимства 

 

Franchise development models in the hospitality industry management system 
 

Федоришина Н.Д. 

студент 2 курса, 

институт экономики предприятий 

Самарский государственный экономический университет 

Г. Самара  

e-mail: natka.f@list.ru 

 

Fedorishina N.. 

2nd year student 

Institute of Enterprise Economics 

Samara State University of Economics 

G. Samara 

e-mail: natka.f@list.ru 

 

Алексин А.Ю. 

Преподаватель 

Самарский государственный экономический университет 

Г. Самара 

E-mail: antonio407@mail.ru 

 

Aleksin A.Yu.  

Teacher  

Samara 

 State University of Economics G. Samara  

Email: antonio407@mail.ru 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматриваются известные предприятия индустрии гостеприимства, работающие по 

системе франчайзинга, рассматриваются условия сотрудничества по договору франчайзинга в ресторанном и 

гостиничном бизнесе. В статье примеры конкретных сетей, функционирующих на основании договора 

франшизы.   

 

Annotation.  

This article discusses well-known hospitality industry enterprises operating under the franchise system, discusses 

the terms of cooperation under a franchise agreement in the restaurant and hotel business. The article provides examples 

of specific networks operating on the basis of a franchise agreement.  

 

Ключевые слова: франчайзинг, франшиза, роялти, ежемесячный платеж, индустрия гостеприимства, 

франчайзер, франчайзи, туроператор, туризм, гостиничная цепь.  

 

Key words: franchising, franchise, royalties, monthly payment, hospitality industry, franchisor, franchisee, tour 

operator, tourism, hotel chain. 

 

Франчайзинг — это «аренда» товарного знака или коммерческого обозначения [1]. 

Предприятия, оказывающие услуги питания и размещения, а также предприятия, осуществляющие 

туроператорскую деятельность, сегодня часто работают в системе франчайзинга. Это можно объяснить главными 

преимуществами франшизы, к которым относятся достаточно быстрое расширение бизнеса в разных 

регионах/странах, при минимальных затратах,  

минимум рисков (ведением и развитием бизнеса занимается франчайзи и риски он берет на себя), 

узнаваемость бренда (чем больше открыто магазинов/ресторанов и т.д. тем больше людей узнают о 

существовании бренда, это делает его популярным) [2]. К тому же франчайзи получает доход от продажи 

(франшиза передается не бесплатно, компания-владелец получает от этого доход), а франчайзи приобретает 
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эффективный и прибыльный готовый бизнес, что особенно ценно в индустрии гостеприимства, поскольку 

открытие предприятия в этой отрасли всегда связано с огромным уровнем конкуренции и большим объемом 

затрат и рисков.  

Гостиничная цепь – это группа гостиниц, осуществляющие коллективный бизнес и находящиеся под 

непосредственным контролем руководства цепью. Наиболее популярная на сегодняшний день форма 

объединения гостиничных и ресторанных цепей – франчайзинг. Франчайзинг в гостиничной индустрии 

представляет собой деловое соглашение между различными средствами размещения, где также есть франчайзер 

и франчайзи, т.е. головное средство размещение и подчиняющиеся ему мелкие предприятия.   

По данным на 2018 год самыми крупными гостиничными цепями стали Marriot International (США) 

насчитывает порядка 6402 объектов, Accor Group (Франция) на 2017 г. имеет около 3894 объектов, и Hilton Hotels 

& Resorts (Англия) на сегодняшний день насчитывает порядка 4925 объектов.   

Влияние гостиничных цепей на развитие индустрии гостеприимства велико, ежегодно в мире 

открываются десятки гостиниц, работающих на правах франшизы, также стоит отметить рост интереса к 

франчайзингу в сфере общественного питания.  

Эффективность и успех деятельности франчайзи зависит от совокупности финансовой и 

технологической помощи от франчайзера, таланта и предпринимательских способностей франчайзи, а также от 

его заинтересованности в улучшении результатов предприятия [3].  

В гостиничном франчайзинге плата за использование имущества и вознаграждения в виде роялти 

оговариваются и фиксируются в договоре. Минимальная цена на франшизу начинается от 5000$ до 40000$ и 

выше, срок действия франшизы может колебаться от 5 до 20 лет и может быть продлен. Роялти в гостиничной 

индустрии колеблется от 1,5% до 6% от доходов с номерного фонда. 

Наиболее дорогими франшизами в гостиничной индустрии являются Marriot International (США), Hilton 

Hotels & Resorts (Англия), Holiday Inn (США). В таблице 1 представлена более подробная информация об 

особенностях франшизы данных средств размещения.  

 

Таблица 1. Наиболее дорогие франшизы в гостиничной индустрии [5] 

Гостиничная 

цепь 

Торговый знак Торговые марки под 

управлением и их 

количество 

Количество 

объектов в 

мире 

Цена франшизы, 

роялти 

Marriot 

International 

(США, 1927 г.) 

 

 

Marriot Krasnaya 

Polyana, Sochi Plaza 

6402 5000000$; 

роялти 5-6% от 

оборота 
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Продолжение таблицы 1 

Hilton Hotels & 

Resorts (Англия, 

1919 г.) 

 

Hilton Moscow 

Leningradskaya, 

Hilton Garden Inn 

Perm, Hampton by 

Hilton  

4925 5000000$; 

роялти 5% от 

оборота 

Holiday Inn 

(США, 1952 г.) 

 

Inter Continental 

Hotels & Resorts, 

Holiday Inn Express, 

Staybridge Suites. 

4500 5000000$; 

Паушальный 

взнос от 5000$.  

 

Управление гостиничным предприятием по франшизе выгодно для обеих сторон, а сам франчайзинг в 

сфере гостиничной индустрии обладает явными преимуществами. К ним относятся функциональная бизнес-

стратегия, устойчивое развитие гостиничного бизнеса, конкурентоспособные программы маркетинга продаж, 

глобальные каналы дистрибуции и системы продаж.  

Инструментами франчайзинга в гостиничной индустрии являются отлаженные стандарты управления 

отелем, четкая стратегия поведения на рынке, обучение персонала и разработка уникальных стандартов, 

международная система закупок и др.  

В целом, благодаря франчайзингу в гостиничной индустрии, можно говорить о развитии 

международного бренда, повышении качества гостиничных услуг, повышение квалификации сотрудников и 

должное внимание подготовке кадров, мотивация сотрудников средства размещения, продвижение и реклама 

отеля на международном уровне [4].  

Франчайзинг в туроператорской деятельности появился не так давно, однако, уже успел завоевать 

немалую долю туристского рынка. Главным преимуществом открытия туристского агентства по франшизе – 

возможность избежать огромной конкуренции неизвестного бренда с «гигантами» туризма. Потребитель охотнее 

купит тур у проверенного временем туроператора или турагента (далее – ТО и ТА), который зарекомендовал себя 

на рынке как ответственный, стабильный, высококлассный ТО или ТА [5].  

В туроператорской деятельности выделяется 2 типа франшиз: 

- франшиза от сетевых туристских агентств («Росстур», «1001 тур» и др); 

- франшизы от туроператоров (Pegas Touristic, Tezz Tour, Coral Travel и др).  

Работа по франчайзингу в туроператорской деятельности – возможность быстрого расширения и 

продвижения с минимальным уровнем затрат. Приобретая туристскую франшизу, франчайзи сам в праве 

выбирать туроператоров для сотрудничества и виды туров, которые будет реализовывать. Франшиза от 

туроператора главной целью для франчайзи ставит реализацию туров. Некоторые туроператоры, такие как Pegas 

Touristic, главным требованием для франчайзи ставят наличие минимум 2-х лет опыта работы в турагентской 

деятельности.  

Франчайзи, который приобрел туристскую франшизу, получает от франчайзера готовый сайт с потоком 

заявок, разные программные обеспечения для поиска и бронирования отелей и авиабилетов, также в стоимость 

франшизы входит первичное обучение персонала. Если в гостиничной индустрии роялти не превышает 5-6%, то 

в туроператорской деятельности роялти от франшизы может составлять от 13% до 15%.  

Размеры стартовых инвестиций от 40000 до 2000000 руб. Для туроператорской франшизы характерен 

низкий паушальный взнос и фиксированный ежемесячный размер роялти франчайзеру [4].  
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Наиболее популярными франшизами туроператорской деятельности в РФ являются: «РоссТур», 

«Слетать.ру», «1001 тур» и др.  

 

Таблица 2. Наиболее популярные франшизы в туроператорской деятельности [5] 

Название сети Торговый знак Количество 

предприятий по 

франчайзингу 

Инвестиции, 

паушальный взнос 

(ПВ), роялти (Р) 

Срок 

окупаемости 

РоссТур 

 

644 Инвестиции от 50 

тыс. руб., ПВ и Р 

отсутствуют.  

3-12 мес.  

Слетать.ру 

 

260 40-1000 тыс. руб., ПВ 

от 30 тыс. руб., Р 10-

25 тыс. руб.  

3-9 мес.  

1001 тур 

 

166 700 тыс. руб., ПВ 20 

тыс. руб., от 6 тыс. 

руб.  

5-6 мес.  

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 2, можно сделать следующие выводы.  

При покупке франшизы необходимо учитывать благоприятность географического положения, 

сопоставить преимущества разных франшиз и их репутации, провести анализ местного рынка и сделать вывод, 

насколько целесообразно покупать франшизу и инвестировать деньги в открытие турагентства.  

Спецификой требования к организации работы турагентства по франшизе являются особые требования 

к франчайзи. Они касаются помещения, технического оснащения, требования к персоналу и стандартам ведения 

работы.  

1. Помещение под туристское агентство. Если агентство планируется маленькое с 2-3 операторами, то 

площадь офиса должна быть не менее 15 м2. Агентство должно располагаться на первых этажах жилых домов, в 

офисных зданиях, деловых или торговых центрах. Главным условием является хорошая проходимость и 

видимость офиса. Также необходимо, чтобы на фасаде здания была возможность разместить наружную рекламу 

и по возможности организовать отдельный вход.  

Необходимо также наличие выхода в интернет, телефонная связь, наличие принтера, сканера, ксерокса 

или МФУ.  

2. Требования к персоналу. Опыт работы в туристской сфере, положительный опыт работы с 

определенным туроператором, наличие дресс-кода, постоянное обучение и повышение уровня квалификации 

сотрудников турагентства.  

3. Требования к полному подчинению стандартам работы франчайзера. Подписание договора франшизы 

в туроператорской деятельности означает полный отказ от самостоятельности в принятии решений, развитии 

компании в определенном направлении без согласования с франчайзером. К данному пункту относится также 

выполнение плана продаж, выплата роялти и следование политике компании. При необходимости франчайзер 

может запросить у франчайзи создания call-центра или горячей линии для работы с клиентами.  
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Несмотря на многочисленные требования к франчайзи при покупке туроператорской франшизы, все же, 

сегодня большое количество турагентств и туроператоров, работающих именно под управлением франчайзинга.  

Сегодня франчайзинг – это удобная форма для начала ведения бизнеса, приносящая стабильный доход 

и развивающаяся в индустрии гостеприимства по всему миру.   
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Аннотация. 

Статья посвящена основным проблемам, встречающимся в практике при применении норм 

административной ответственности в таможенной сфере. 
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The article is devoted to the main problems encountered in practice when applying the norms of administrative 
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Таможенная система, играющая в деле обеспечения экономических интересов РФ непосредственную 

роль, является одним из важнейших элементов, без которого государство в наше время существовать не может. 

Реализацию задач в области таможенного дела осуществляет непосредственно Федеральная таможенная служба 

РФ. 

Нередко на практике при привлечении к административной ответственности за правонарушения в сфере 

таможенного дела возникают проблемы, не имеющие однозначного решения среди таможенных органов.  

Один из актуальных вопросов, который встречается в правоприменительной практике - вопрос 

привлечения к административной ответственности за сообщение таможенному органу перевозчиками, при 

прибытии на таможенную территорию Российской Федерации, недостоверных сведений о маркировке грузов, 

количестве грузовых мест, о весе или объеме товаров, их наименовании [1, ст. 16.1]. 
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В статье 89 ТК ЕАЭС сказано, что перевозчик обязан сообщить таможенному органу сведения о 

количестве мест по каждой грузовой накладной, номерах грузовых накладных, видах ввозимых товаров, а также 

иные сведения [2, ст. 89]. Напротив, в воздушном кодексе РФ, который регулируют правила заключения 

договоров воздушной перевозки, не устанавливается обязанности перевозчиков лично, а не через своих агентов, 

проверять сведения о грузах, принимаемых к перевозке [3]. 

В настоящее время судебная практика по делам об административных правонарушениях данной 

категории весьма противоречива. Одни суды ссылаются на отсутствие у перевозчика вины и прекращают   дела 

об административных правонарушениях, как в случае с решением Псковского Арбитражного суда №А52-

3033/2018 от 04.12.2018. Из материалов дела было установлено, что в результате анализа рентгеновского 

изображения товара, а также сведений, содержащихся в товаросопроводительных документах, было основание 

полагать, что среди прочего присутствовал товар, сведения о котором заявлены недостоверно. Так же было 

установлено, что общее количество грузовых мест составило 112, что на 3 места больше заявленного в 

товаросопроводительных документах. Все это послужило основанием для возбуждения дела об 

административном правонарушении в отношении перевозчика по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ. Однако суд 

такое постановление Псковской таможни признал незаконным и отменил его [4]. 

Другие суды напротив, согласны с мнением таможенных органов, что перевозчик должен знать, что он 

принял к перевозке и сообщить о ввозимых товарах таможенному органу. Примером может стать решение 

Арбитражного суда Приморского края №А51-13637/2018 от 03.12.2018. Из материалов дела было установлено, 

что в ходе проведения таможенного досмотра товаров были установлены расхождения фактических сведений и 

заявленных в транзитной декларации, а именно вес брутто (заявлено) 11 471,00 кг, вес брутто (фактически) 12 

440,00 кг. Иначе говоря, фактический вес брутто товара больше на 969 кг. Решение судьи в итоге было таковым, 

что он отказал в удовлетворении требования ООО «Транспорт девелопмент групп», тем самым согласившись с 

Владивостокским таможенным органом [5].  

Ввиду таких несоответствий международно-правовых актов и российского законодательства у 

некоторых перевозчиков появляется возможность быть почти безнаказанными за ввоз определенных грузов на 

территорию РФ. Возможно, если бы в нормах, регулирующих данное правонарушение, имелись бы конкретные 

указания в виде подпунктов, официальных комментариев, касающихся лиц, обязанных сообщать о перевозимых 

грузах, то данной проблемы не было бы.   

Другой актуальной проблемой в сфере обеспечения законности при привлечении лиц к 

административной ответственности в сфере таможенного дела является применение должностными лицами 

таможенных органов либо судом положений ст. 2.9 КоАП РФ. При малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 

административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, 

от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. В постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

АП» [6] и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении КоАП России» [7] дается разъяснение касающееся вопросов применения малозначительности. Так, 

отталкиваясь от п. 21 постановления Пленума ВС РФ № 5 можно сказать, что малозначительным 

правонарушением считается какое-либо действие (бездействие) имеющее признаки административного 

правонарушения, но не представляющего существенного нарушения. В то же время, какой-либо конкретизации 

не имеется. Нигде не сказано, когда действие (бездействие) будет представлять существенное нарушение, а когда 
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нет. Чаще всего, контрольно-надзорные органы учитывают конкретные обстоятельства и характер совершенного 

административного правонарушения, из-за чего, наверняка, одни и те же факторы могут послужить как для 

применения малозначительности, так и для его отклонения. Для решения данной проблемы, возможно, органу 

законодательной власти стоит ввести отдельный федеральный закон, который касался бы всех возможных 

случаев применения малозначительности.  

Достаточно значительной в административной практике таможенных органов является проблема 

доказывания вины юридического лица. Существует два аспекта понимания вины: объективный и субъективный 

подход. Объективная вина – это вина организации, конкретного юридического лица которое совершило или не 

предотвратило деяние (обусловлена объективной стороной состава правонарушения). В пример можно привести 

решение Арбитражного суда Забайкальского края №А78-17278/2018 от 27.12.2018. Из материалов дела было 

установлено, что 15 августа 2018 года перевозчиком (ООО «Рустрансавто») в лице водителя состава 

транспортных средств в отдел таможенного оформления и таможенного  контроля  №  1     таможенного поста 

МАПП Забайкальск Читинской таможни подано уведомление о прибытии на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза товаров путем представления товаросопроводительных документов. В 

ходе таможенного досмотра товаров установлено превышение веса брутто над сведениями, заявленными в 

товаросопроводительных документах по товару, на 114 кг. Выявленные обстоятельства послужили поводом для 

возбуждения в отношении Общества дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования, о чем 16 августа 2018 года должностным лицом таможни вынесено 

соответствующее определение [8].   

Напротив, субъективная вина – это отношение представителей организации к противоправному деянию 

совершенному этой организацией. Примером может служить решение Арбитражного суда Еврейской 

автономной области №А16-2969/2018 от 26.12.2018. Из материалов дела установлено, что 20.06.2018 из 

Китайской Народной Республики на таможенную территорию Российской Федерации на транспортном средстве 

прибыли товары. В результате таможенного осмотра было выявлено возможное несоответствие количества мест 

с заявленными в товаросопроводительных документах. Должностным лицом таможни проведен таможенный 

досмотр товаров в объеме 100 %, по результатам которого установлено, что фактические сведения о весе брутто 

товаров, заявленные в товаросопроводительных документах не соответствуют действительности: общий вес 

брутто всей партии товаров превышает на 343,4 кг. Усмотрев действия директора ООО «Цзямусы» Крачковского 

П.П., должностным лицом таможни, по факту выявленного нарушения составлен протокол об административном 

правонарушении № 10708000-254/2018, которым действия предпринимателя квалифицированы по части 3 

статьи 16.1 КоАП РФ [9].  

Из приведенных выше примеров можно наблюдать то, что суды за нарушение одной и той же нормы, 

могут привлечь как организацию (объективный подход), так и представителей организации (субъективный 

подход). Все это приводит к противоречию основам административной ответственности, где вина признается как 

необходимое основание. Привлекая субъектов по одной и той же норме может случится так, что за совершение, 

предположим, организацией административного правонарушения могут привлечь представителя, 

осуществляющего деятельность, предписанную организацией, и не имеющего никакой вины за совершенное 

деяние. Напротив, возможны случаи, когда за нарушение сотрудником нормы права могут привлечь к 

ответственности организацию, не причастную к правонарушению и не имеющую за собой вины.      

По нашему мнению, для разрешения данной правовой проблемы, законодателю следует разграничить 

существующие составы административных правонарушений, по признакам объективной и субъективной вины. 
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Так, к примеру, статью «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» [1, ст.16.2] следует 

отнести к правонарушениям объективного характера. Перевозчик не должен нести ответственность, если товар 

незадекларировала организация, отвечающая за перевозку. Статью «Несоблюдение порядка таможенного 

транзита» [1, ст. 16.10] наоборот, следует прикрепить к субъективной вине. Не целесообразно накладывать 

ответственность на организацию, когда установленные сроки таможенного транзита не соблюдает перевозчик. 

Таким образом, по принципу «за кем действительно имеется вина» следует разделить все статьи. В результате, 

одни нормы будут применяться только к организациям, другие сугубо к представителям организации. 

Рассмотрев ряд проблем, возникающих при реализации мер административной ответственности в 

области таможенного дела можно сделать вывод, что в существующей нормативной базе много пробелов и 

недочетов. Применение существующих норм часто сводится к двоякому пониманию одной и той же статьи и 

появлению проблем, не имеющих однозначного решения среди таможенных органов, что не приемлемо в 

правоприменительной сфере. Так, как в современном мире количество административных правонарушений 

только увеличивается, то и меры административной ответственности должны быть усовершенствованы, 

применены к новым обстоятельствам. 
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Аннотация. 

Уильям Шекспир, символ английской и мировой литературы и драматургии. Его творчество всегда 

ставило множество вопросов перед исследователями, от литературно-моральных до исторических. Сама его 

личность до сих пор частично покрыта тайной. Фундаментальным произведением является цикл «Исторические 

хроники», описывающий период Столетней войны. Ярчайшей фигурой хроник является король Генрих V – герой 

Столетней войны и персонаж второй половины цикла. Фигура монарха показывается несколько противоречивой, 

и возникает вопрос: действительно ли Шекспир демонстрирует нам идеального короля? Анализу его образа в 

пьесе «Генрих V», где он наиболее раскрыт и посвящена данная статья.  

 

Annotation. 

William Shakespeare, a symbol of English and world literature and drama. His work has always posed many 

questions to researchers, from literary and moral to historical. His identity is still partly covered in mystery. The 

fundamental work is the "Historical Chronicles" cycle describing the period of the Hundred Years 'War. The brightest 

figure of the chronicles is king Henry V, the hero of the Hundred Years War and the character of the second half of the 

cycle. The figure of the monarch is shown to be somewhat contradictory, and the question arises: does Shakespeare really 

show us the perfect king? Analysis of his image in the play "Henry V," where he is most revealed and devoted to this 

article. 

 

Ключевые слова: Шекспир, театр, пьесы, столетняя война, Генрих V, драматургия. 

 

Key words: Shakespeare, theatre, plays, hundred years war, Henry V, dramaturgy. 

 

Одним из заментейших произведений Уильяма Шекспира является пьеса «Генрих V» - заключительная 

часть его тетралогии исторических хроник, включающей в себя пьесы «Ричард II» и 2 части «Генрих IV». Именно 

в хронике о Генрихе V наиболее хорошо раскрыта тема Столетней войны – величайшего в истории конфликта 

между Англией и Францией, там показан второй поход на Францию, апогеем которого становится триумфальная 

для англичан битва при Азенкуре. В этом походе отличным лидером проявляет себя монарх Генрих V, также 

являясь, безусловно, центральной фигурой всего произведения. На протяжении всей пьесы Шекспир создает 

образ идеального правителя, однако определенные метаморфозы с ним все-таки происходят. Эти изменения и 

станут предметом нашего исследования, необходимо попытаться понять, почему автор рисовал именно такой 

образ правителя, и как и при каких обстоятельствах он менялся. 

Пьеса была написана в 1599 году и том же году была поставлена на сцене театра Глобус в Лондоне. При 

ее создании Шекспир опирался в первую очередь на хроники Холеншеда и, отчасти, на краткую 

маловыразительную пьесу «Славные победы Генриха V» неизвестного автора. Состоит из 5 актов, каждый 

содержащий несколько сцен. Каждый из актов открывается обращением автора к читателям с общим посылом, 

говоря от лица «Хора». 
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Безусловно, количество работ, посвящённых творчеству У. Шекспира, огромно, часть из них 

рассматривает его произведения на историческую тематику. Подобные исследования не обошли стороной и 

пьесу «Генрих V». Проблема характеристики и динамики его образа затронута в ряде работ. Например, 

исследование М.А. Барга «Шекспир и история».  В нем автор обращается к идеализации образа Генриха V 

Шекспиром. Также соотношению творчества У. Шекспира и истории посвящена глава из сборника статей 

«Шекспир в меняющемся мире». В ней также рассматривается образ Генриха в произведении У. Шекспира. Более 

подробно проблема рассмотрена в книге Ю.Ф. Шведова «Вильям Шекспир». В этой работе описывается 

изменение образа от Генриха IV до Генриха V. Кроме того, хотя и очень кратко, затронуто изменение самого 

Генриха на протяжении последней части тетралогии. Таким образом, несмотря на большое количество работ о 

У. Шекспире, метаморфозы образа Генриха широко не изучались. Если изменения образа Генриха V по 

сравнению с образом Генриха IV все-таки затронуты в некоторых работах, то метаморфозы короля на 

протяжении последней части тетралогии практически не изучены. Поэтому в данной работе следует 

сконцентрировать внимание именно на этом аспекте проблемы. 

Образ Генриха V центральный в пьесе У. Шекспира. Для начала следует отметить, что он отличается от 

Генриха IV из предпоследней части тетралогии, хотя общее между ними все же есть. Генрих IV – «личность 

решительная: он настойчив в достижении своих целей; это трезвый и расчетливый политический деятель…он 

отстаивает целостность своего государства в борьбе с феодальной анархией». Однако «Генрих IV весьма далек 

от шекспировского идеала». Автор рисует его как демагога, «хитрого, скрытного, подозрительного» монарха. К 

финалу же пьесы образ Генриха меняется, намечается характеристика идеального монарха. Изображение 

Генриха V «представляет дальнейшее развитие того характера, который уже намечен в финале «Генриха IV»».  

Также, следует отметить, что в хронике «Генрих IV» тогда еще носящий титул принца Уэльского  «принц 

Хэл» (будущий Генрих V) представляется персонажем, ведущим разгульный образ жизни, не думая о делах 

государства и проводя большую часть времени в компании своих друзей рыцарей-пьяниц: Бардольфа, Пистоля 

и, конечно же Фастольфа – одного из центральных персонажей хроники «Генрих IV». Однако данный образ 

будущего монарха подвергается серьезному сомнению, так как Генрих на самом деле всегда был очень 

деятельным политиком и активно помогал своему отцу с государственными делами, а в последние годы его 

жизни фактически управлял страной. 

Теперь сконцентрируем внимание на образе из пьесы «Генрих V». Уже в самом начале произведения 

Генрих предстает перед читателем как честный правитель, он выясняет, имеет ли он право по закону на 

французский престол: 

 

«Ученый лорд, мы просим разъяснить нам,  

Согласно праву и воззреньям церкви,  

Препятствует ли нашим притязаньям 

На Францию Салический закон.» 

(Акт I, сцена 2, с. 379) 

 

Король требует правдивого ответа, он не готов незаконно пролить кровь соперников. Кроме того, король 

сомневается, стоит ли нападать на Францию, так как опасается набега шотландцев. Он говорит своим советникам: 

 

«Страшимся мы набега поиск шотландских  
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Шотландец был всегда сосед неверный.» 

(Акт I, сцена 2, с. 383) 

 

Однако приближенные убеждают его в том, что Англия сможет противостоять этому набегу. Здесь мы 

видим, что король в первую очередь заботится не о собственных интересах, а о благе своей страны и ее 

безопасности.  

Но Генриха вынуждает начать войну откровенная провокация со стороны Франции. Английский двор 

принимает французского послов, которые высказывают позицию французского дофина, предлагающего Генриху 

отказаться от притязания на земли в обмен на «сокровище» - демонстрируя королю ящик с теннисными 

мячиками.  Наш герой оказывается непримирим: 

«Мы рады, что дофин так мило шутит.  

Ему – за дар, вам – за труды спасибо.  

Когда ракеты подберем к мячам, 

Во Франции мы партию сыграем,  

И будет ставкою отцов корона.  

… 

Когда взойду на мой французский трон;  

Для этой цели, отстранив величье.  

Трудился и корпел я, как поденщик; 

Но я восстану и сияньем славы 

Во Франции все взоры ослеплю» 

(Акт I, сцена 2, с. 384) 

 

Следующим показательным эпизодом, раскрывающим личность Генриха становится раскрытие заговора 

против него, организованного тремя его приближенными: графом Кембриджскиим, лордом  Генри Скрупом и 

сэром Томасом Греем, которые задумали убийство короля. Генрих не только понимает это, но и расставляет 

ловушку. Прежде чем обличить лицемеров, король говорит, какими должны быть рыцари, герои своей страны, и 

народ:  

«Сомнений нет у нас; мы твердо верим. 

Что сердце каждого, кто едет с нами, 

В согласье дружном с нашим сердцем бьется, 

А души тех, кто остается дома, 

Желают нам успеха и побед». 

(Акт II, сцена 2, с. 395) 

С королевским достоинством Генрих обвиняет трех заговорщиков, однако же в своих решениях он 

достаточно тверд и хладнокровно отправляет всех на смертную казнь. Сразу же после этого отправляется во 

Францию, сопровождая свой ответ бодрыми призывами бороться и побеждать. Данные призывы 

демонстрируются на протяжении всей пьесы. Также король показан глубоко религиозным человеком и надеется 

на божественную помощь в походе, о чем регулярно упоминает.  Генрих V нисколько не сомневается в победе и, 

опять же, упоминает Бога:  

«За дело, земляки! Мы наши силы 
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Поручим богу и поход направим». 

(Акт II, сцена 2, с. 400) 

Первое крупное сражение происходит при осаде англичанами французского города Гарлфлера. Здесь же 

показывается и первая метаморфоза Генриха. Вначале он показывается таким же положительным героем, 

призывающим изнуренное после 3х недельной осады войско рваться в бой. Может показаться, что Шекспир 

делает его речи чрезмерно патриотичными, желая показать его любовь и к родине, и веру в солдат, однако она 

наполнена однотипными выражениями, так как даже его соратник Бардольф тут же пародирует короля: «Вперед, 

вперед, вперед! К пролому! К пролому!» (Акт III, сцена 2 , с. 411). 

Заметное изменение в поведение происходит при начале штурма города, когда в обращении к 

коменданту Гарлфлера Генрих описывает возможные последствия, упоминая настоящие зверства, такие как 

откровенное насилие: 

«Иначе вы увидите тотчас же,  

Как, весь в крови, от ярости слепой,  

Солдат ухватит грязную рукой 

За косы ваших дочерей кричащих;  

Рванув отцов за бороды седые,  

Им головы о стены раздробит  

Проткнет копьем детей полуодетых,  

И, обезумев, матери рыданьем  

Свод неба потрясут, как иудейки,  

Когда младенцев Ирод избивал.  

Что скажете? Вы город нам сдадите?  

 Иль это все вы претерпеть хотите?»  

(Акт III, сцена 3, с. 417)  

Доподлинно неизвестно, как в реальности вел себя король, однако Шекспир рисует Генриха именно 

таким, но резко превращать его образ из идеального правителя в жестокого захватчика не имеет смысла. 

Возможно, он хотел показать до чего может довести человека война или продемонстрировать этот шаг, как 

тактический прием, и король не желал в душе никому жестокой расправы.  

Центральным событием всей хроники является битва при Азенкуре – второе по масштабу сражение 

Столетней войны. Войско Генриха изнурено после осады, приближающаяся зима вызвала ряд болезней, армия 

находится в меньшинстве, король желает восстановиться, перебравшись в уже давно находящийся в английском 

владении Кале. Но французы жаждут боя, это проявляется в диалоге дофина карла VII – главного антагониста 

всей пьесы и коннетабля Шарля Д’Альбре (Акт IV, сцена 2). 

Любопытна сцена, когда Генрих решает пообщается с солдатами в ночь перед боем, выйдя к ним без 

королевских атрибутов. Шекспир рисует своего героя близким к народу, Генрих считает себя равным им, 

простым человеком. Происходит демократизация его образа по сравнению с «Генрихом IV». Первое, что 

бросается в глаза – его никто не узнает, и далеко не все отзываются о короле лестно, говоря о том, что смерть ему 

не страшна, ведь за него все равно заплатят выкуп и он с удовольствием был бы сейчас в другом месте. Однако 

в любом случае они готовы за него сражаться так как попросту обязаны быть верными королю (Акт IV, сцена 1, 

с. 443-444). С одним из солдат, Генрих вступает в ярый спор по поводу отношения к монарху, на котором не 

лежит вина за всех падших в бою солдат. Отстаивая свою же честь, Генрих заключает с солдатом пари, если 
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заключивший пари не сдержит слова – другой имеет право нанести ему удар (Акт IV, сцена 1, с. 446). После 

битвы происходит инцидент, в результате которого Генрих открывает солдату свою личность и завершает 

конфликт мирно, сдержав слово и одарив его деньгами (Акт IV, сцена 8, с. 472). Для всего окружения короля и 

для читателя Генрих выступает образцом справедливости и благородства, особенно учитывая противоречивые 

мнения о нем минувшей ночью. 

Незадолго до сражения происходит снова максимально идеализирующий монарха диалог с французским 

послом Монжуа, посланный коннетаблем, предлагающим заплатить выкуп. Генрих сомневается в успехе 

сражения, но продолжает верить и отступать отказывается, Ответ монарха не нуждается в комментарии: 

«Ответ мой прежний передай ему:  

Сперва меня убейте, а потом 

Мои продайте кости. Боже мой! 

… 

Лишь тело будет выкупом моим; 

А я отдам его в таком лишь виде, 

Что вам не будет пользы от него. 

Так передай пославшему тебя.» 

(Акт IV, сцена 3, с. 455-456) 

Одним из ярчайших моментов пьесы является знаменитый монолог Генриха непосредственно перед 

боем. Ему предшествуют несколько реплик бойцов, прощающихся друг с другом, будучи уверенными в погибели 

(Акт IV, сцена 3, с. 452). Кузен Генриха Уэстморлэнд произносит фразу, о желании подкрепления из войск, 

оставивших сторожить родную Англию (Акт IV, сцена 3, с. 453) Эта фраза как раз и стала катализатором 

монолога: 

«Да будет воля божья! Не желай 

И одного еще бойца нам в помощь.» 

(Акт IV, сцена 3, с. 453)  

Весь монолог пронизан патриотизмом и именно в этих строчках Шекспир, предположительно, хотел 

подвести к апогею образ идеального короля и историческое величие Англии и ее патриотизма – это была одна из 

важнейших задач всех его хроник. Генрих говорит о необходимости гордиться тем, что именно эти люди стоят 

сегодня на поле битвы, сражаясь во имя родины. Дата битвы при Азенкуре совпадает с днем памяти святого 

Криспиана, в чем Генрих видит божественный символизм и призывает помнить об этом. У него пробуждается 

истинная вера, что с Божей помощью английское войско, втрое уступая французскому, одержит верх. 

«Кто, битву пережив, увидит старость, 

Тот каждый год в канун, собрав друзей.  

Им скажет; «Завтра праздник Криспиана»,  

Рукав засучит и покажет шрамы: 

«Я получил их в Криспианов день». 

(Акт IV, сцена 3, с. 453-454) 

Во время сражения происходит еще одна противоречивая сцена, Генрих отдает приказ убить всех 

французских пленных, что, на первый взгляд, кажется негуманным, но Шекспир обуславливает это действие 

ответом на зверскую расправу над английскими мальчиками-пажами. Офицеры говорят о незнании французами 

правил войны и считают, что их король поступил правильно. 
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«Да, ни одного мальчика не оставили в живых! И резню эту устроили трусливые мерзавцы, бежавшие с 

поля битвы! Мало того, они сожгли и разграбили все, что было в королевской палатке. И король поступил вполне 

справедливо, приказав, чтобы каждый перерезал глотку своему пленнику. О, наш король молодец!» 

(Акт IV, сцена 7, с. 463) 

Следующая сцена слегка напоминает осаду Гарлфлера. Она происходит в конце сражения, когда 

большая часть вражеских войск разгромлена, и Генрих обращается к французам, если оставшиеся всадники сами 

не пойдут в атаку, то их ждут жестокие последствия:  

«А не хотят, – мы двинемся на них 

И расшвыряем разом их, как камни, 

Что из пращей метали ассирийцы. 

К тому ж мы перережем глотку пленным;  

Не пощадим ни одного из тех,  

Кого еще возьмем. Скажи им это.» 

(Акт IV, сцена 7, с. 465) 

Напоминает она осаду Гарфлера, поскольку, возможно, это такой же тактический ход, чтобы противник 

быстрее сдался, и Генрих пощадит своих врагов, не желая лишней крови. Возможно, это также влияние войны и 

кровопролитной битвы. Второй свой диалог с послом Монжуа Генрих проводит в гораздо более уверенном тоне, 

продолжая напоминать о том, что выкупом будет его собственное тело, но разговора уже об этом не идет, (Акт 

IV, сцена 7, с. 465)  

После решительной победы англичан и вплоть до конца пьесы король остается для нас исключительно 

положительным героем-триумфатором, который, однако, говорит, что эта победа является исключительно 

Божьим чудом, призывает к общей молитве перед возвращением. Таким образом Шекспир показывает нам 

Генриха еще и как образец скромности: 

«Пойдемте стройным шествием в селенье;  

Пускай войскам объявят: смерть тому,  

Кто будет хвастаться победой нашей:  

Она – господня.» 

(Акт IV, сцена 8, с. 474) 

Заключительным же моментом хроники, в котором мы можем наблюдать за поведением Генриха 

становится его диалог с Екатериной – дочерью короля Франции карла VI, с которой ему предстояло заключить 

династический брак. Екатерина лишь только начала учить английский, а король Генрих далеко не в совершенстве 

владеет французским. В этом, отчасти комичном диалоге вновь проявляется простота характера Генриха, ибо в 

общении с Екатериной он максимально прямолинеен. Говоря без каких-то особенных фраз, что он ее любит и 

желает жениться. Будучи любезен, он все таки  проявляет настойчивость, требуя взаимности, приводя и повторяя 

множество аргументов, и желая тут же поцеловать невесту. (Акт V, сцена 2, с. 480-488) 

Таким образом Шекспир в своей заключительной в данной тетралогии пьесе представляет нам короля 

Генриха V, как идеально правителя, к которому шла Англия всю вторую половину XIV века, и которого она 

заслуживает. Его предшественники рисуются правителями не столь удачными, исторически это также 

подтверждается. Своего отца Генриха IV, наш герой осуждает, в первую очередь из за того, каким способом он 

пришел к власти (свергнув предыдущего короля Ричарда II и основав новую правящую династию Ланкастеров), 

в связи с чем он перенес прах Ричарда в Вестминстерское аббатство (Акт IV, сцена 1, с. 449). 
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Автор данной хроники продемонстрировал нам эволюцию образа Генриха. В начале произведения мы 

видим сомневающегося насчет целесообразности похода спокойного правителя, а в середине пьесы местами он 

уже мог проявить умеренную жестокость, хладнокровие, уверенную твердость. Но все это обуславливалось 

скорее политическими или военными обстоятельствами. Гораздо больше в пьесе примеров Генриха, как идеала 

храбрости, справедливости, скромности, а также настоящего патриота. К концу хроники мы снова видим 

светлого правителя, с исключительно положительным окрасом. 

Времена Елизаветы и, соответственно Шекспира, ознаменовали новый этап в английской культуре: 

повышение интереса к отечественной истории, языку, рост национального самосознания и перед Шекспиром 

стояла задача сделать непосредственно историю, доступную не только верхушке образованного дворянства, но 

и простым подданным. Пьеса «Генрих V» на первый взгляд кажется проще остальных, но именно она 

действительно легче всех читалась и стала самой популярной. Шекспир писал ее сразу же после завершения 

предыдущей, пообещав читателям закончить тетралогию именно ей. Поэтому здесь и завершается эволюция 

образа английского монарха, в каждой пьесе король показан лучше предшественника, сам Генрих в предыдущей 

пьесе в образе принца Уэльского изображен в гораздо более противоречивом свете. Англия эпохи Шекспира 

нуждалась в настоящем короле-герое, сравнимый с солнцем, таким и стал для нее обновленный Генрих V. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются актуальные проблемы нынешней системы дополнительного образования 

детей, а также подходы к определению содержания, целей и задач образовательного процесса в учреждениях 

данного типа. Автором обоснована актуальность модернизации системы дополнительного образования детей, 

исходя из современных потребностей общества и обширного потенциала данной сферы образования. В ходе 

исследования были определены группы теоретических и практических проблем современной системы 

дополнительного образования детей. 

 

Annotation. 

The article deals with the actual problems of the current system of additional education of children, as well as 

approaches to determining the content, goals and objectives of the educational process in institutions of this type. The 

author substantiates the relevance of the modernization of the system of additional education of children, based on the 

modern needs of society and the vast potential of this sphere of education. The study identified groups of theoretical and 

practical problems of the modern system of additional education of children. 

 

Ключевые слова: проблемы системы дополнительного образования детей, развитие системы 

дополнительного образования детей, персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей. 

 

Key words: problems of the system of supplementary education of children, development of the system of 

supplementary education of children, personalized financing of supplementary education of children. 

 

За последние годы в научной сфере можно наблюдать повышение уровня интереса к состоянию и 

потенциальным путям развития региональных образовательных систем, в том числе подсистемы 

дополнительного образования детей. Примечательно, что вопрос о модернизации данной подсистемы актуален 

не только для учреждений дополнительного образования, но и для образовательных учреждений прочих типов. 

Интерес к сфере дополнительного образования детей с новой силой формируется не только у родителей 

обучающихся, но и педагогических работников, руководителей образовательных учреждений и органов 

управления образованием. Задача оказать содействие в модернизации дополнительного образования и его 

реализации в пригодных, современных условиях встает перед большинством нынешних руководителей. 

Актуальные исследования выявляют невозможность модернизации системы общего образования при 

игнорировании внушительного потенциала дополнительного образования детей. Для данной области 

образовательного пространства характерны такие черты как высокий потенциал преемственности, 

непрерывность образовательного процесса и активное взаимодействие различных ведомств, которые в 

совокупности открывают массу возможностей для интеграции. 
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Сегодня в трудах российских авторов можно выделить несколько значимых подходов определяющих 

цели, задачи и проблематику дополнительного образования. К одному из подходов – гуманистическому – часто 

обращаются исследователи в научно-педагогических работах. Центральным звеном рассматриваемого подхода 

является человек как объект представляющий высшую ценность, имеющий права и потребности. 

Гуманистический подход в педагогической науке отражает такую направленность образования, когда ключевой 

целью образовательного процесса становится достижение более высокого уровня саморазвития личности, 

осознание собственных желаний и желаемого образа в рамках выбранной траектории развития посредством 

взаимодействия преподавателя и обучающегося. 

Согласно ценностному или аксиологическому подходу образование рассматривается как способ 

достижения ценностного самоопределения личности, по итогам которого человек может определить смысл, цели 

и возможности его жизни. Таким образом, образование, в том числе и дополнительное, содержит в себе 

выстроенные определенным образом государственные, социальные, личностные ценности. 

С позиции деятельностного подхода формирование личности человека происходит посредством 

активной деятельности в ходе познания, взаимодействия с миром и общения с другими людьми. В своей работе 

А.Г. Асмолов определяет сущность образования как ведущего канала социализации и приобщения человека в 

процессе осуществления совместных целенаправленных действий к знаниям, ценностям, традициям, 

выработанным в ходе человеческой истории [1]. 

Сторонники культурологического подхода видят человека как уникальный мир культуры, а его 

образование как творение себя в процессе взаимодействия с системой культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой и национальной культур. 

Таким образом, существует множество подходов к определению содержания, целей и задач образования 

в целом, и дополнительного образования в частности. Большая часть проблематики дополнительного 

образования теоретического характера связана с необходимостью подобрать наиболее эффективный подход, 

который позволит модернизировать образовательный процесс и удовлетворить запросы современного общества 

к этой сфере. 

На фоне существующего среди исследователей конфликта, возникшего из-за отсутствия единого мнения 

о наибольшей эффективности применения того или иного подхода М.Н. Поволяева выделяет ряд практических 

проблем дополнительного образования детей: 

 оценка качества дополнительного образования детей; 

 вопросы расширения полномочий родителей и общественных организаций в определении 

нормативных подходов к оценке дополнительного образования детей; 

 вопросы повышения квалификации педагогов дополнительного образования детей, уровня их 

подготовки; 

 вопросы о роли и месте дополнительного образования детей в предпрофильной подготовке; 

 вопросы содержания форм и методов дополнительного образования детей в организации школ 

полного дня; 

 создание автономных некоммерческих объединений и их место в системе [2]. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года дополнительное образование детей направлено на обеспечение их индивидуальных потребностей в развитии 

и самосовершенствовании [3]. Это определяет главное направление теоретических и практических исследований, 
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которые должны помочь привести сегодняшнее дополнительное образование к новому виду, отвечающему 

потребностям ребенка. 

Так, в 2017 году, по данным Росстата, 13,5 млн. (или примерно 67,7%) российских детей и подростков 

от 5 до 18 лет осваивали разнообразные программы дополнительного образования. Однако для многих детей круг 

доступных дополнительных занятий меньше, чем у их сверстников. Главные проблемы, с которыми 

сталкиваются родители этих детей – отсутствие необходимых образовательных учреждений вблизи от места 

проживания семьи и ограниченные финансовые возможности. 

Одним из реализуемых сегодня решений проблемы является пилотное внедрение концепции 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

23.05.2015 № 49. Переход на новую персонифицированную систему дополнительного образования детей должен 

помочь расширить область охвата юных граждан дополнительным образованием при использовании 

альтернативного источника финансирования. 

В 2017-2018 годах в ряде регионов были введены именные электронные (либо бумажные) сертификаты 

для детей, которые гарантируют им получение бесплатных услуг дополнительного образования. Введение 

системы персонифицированного финансирования, в рамках которой за детьми закрепляется установленный 

объем средств, который может быть направлен на оплату получаемого ими дополнительного образования, 

является частью реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

Таким образом, среди приоритетных направлений решения проблем дополнительного образования детей 

в России можно выделить. 

 решение теоретических вопросов, относящихся к месту дополнительного образования в структуре 

развития личности ребенка, анализ содержания данного понятия; 

 совершенствование механизмов нормативно-законодательного регулирования дополнительного 

образования в интересах родителя и ребенка, вопрос о профессиональной квалификации педагогов; 

 общая модернизация системы дополнительного образования детей, апробация новых механизмов и 

систем финансирования и учета. 
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Аннотация. 

Целью данной статьи является изучение средств современных информационных технологий для 

внедрения в бизнес-процессы предприятий. Предприятия малого и среднего бизнеса являются экономической 

основой развитых стран. На сегодняшний день этот показатель в России низок, хоть и наблюдается постоянный 

рост.  Кроме того, существует ряд сложностей при осуществлении предпринимательской деятельности, что 

оказывает значительное влияние на дальнейшее развитие. Основная проблема - это низкое использование 

инновационных технологий. 

 

Annotation. 

The purpose of this article is to study the means of modern information technologies for implementation in the 

business processes of enterprises. Small and medium-sized enterprises are the economic basis of developed countries. 

Today, this indicator is low in Russia, although there is a constant increase. In addition, there are a number of difficulties 

in carrying out entrepreneurial activity, which has a significant impact on further development. The main problem is the 

low use of innovative technologies. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, информационные технологии, предприятие, бизнес. 

 

Key words: entrepreneurship, information technology, enterprise, business. 

 

Предпринимательство - самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг.  

В период глобальной информатизации информация является одним из основополагающих факторов 

развития организации, а использование инноваций - одним из основных показателей эффективности.  
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Информационные технологии напрямую влияют также на повышение производительности любого 

предприятия и дают серьезное конкурентное преимущество.  

Отлаженная информационная система упрощает процессы управления организацией, дает возможность 

своевременного сбора, сортировки, обработки информации и, как следствие, влияет на принятие верного 

управленческого решения.  

Профессионализм в управлении, обеспечение эффективной работы сотрудников, грамотная реализация 

и интеграция бизнес-процессов - это критерии успешного бизнеса.  

В таких условиях современные информационные технологии и системы являются ключевым 

инструментом для достижения стратегических целей предприятия и его устойчивого развития. 

Основной задачей информационных систем является не только повышение эффективности обработки 

данных, но и создание высокопроизводительного и, как следствие, высокоэффективного предприятия.  

Это в свою очередь даст компании преимущества в конкурентной борьбе.  

Аналитические данные показывают взаимосвязь и взаимное влияние бизнеса и информационных 

технологий. Информационные технологии являются центром парадигмы управления (с одной стороны влияние 

информационных технологий на бизнес-процессы и их полная интеграция, с другой - необходимость 

постоянного усовершенствования информационных систем бизнесом). 

Интеграция технологий и бизнеса - это сложная и многоуровневая задача. На нее влияет множество 

факторов, начиная от внутренней структуры и заканчивая политическими аспектами. Задача современных 

менеджеров всегда держать в фокусе внимания эти факторы для эффективного управления процессами, 

внедрения и совершенствования ИТ.  

Влияние средств управления информацией стало настолько сильным, что информация стала основным 

стратегическим ресурсом. 

Для современного мира характерен быстрый темп развития технологий. Для того, чтобы компания 

оставалась актуальной на рынке, она должна быть гибкой по отношению с меняющимся рыночным условиям. 

Изменения в организации необходимы, чтобы удовлетворять изменяющиеся потребности потребителей, 

сохранять конкурентные преимущества, расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг, развивать 

бизнес-процессы, ориентироваться на ожидания клиента, ставить реальные цели.  

Для этого необходима такая организация информационного поля, чтобы было возможным отслеживание 

изменение внешних условий и формирование стратегии, соответствующей этим изменениям. 

Для чего нужно внедрение информационных технологий в бизнес-процессы? 

 Повышение эффективности 

 Усиление конкурентоспособности  

 Стратегии по внешней коммуникации (в том числе посредством Интернет-пространства) 

Так как сейчас любой бизнес находит свое отражение в Интернете, то в случае отсутствия своей 

Интернет-площадки, компания не является гибкой, теряет часть своей аудитории и, как следствие, теряет свои 

конкурентные преимущества, а значит, неизбежно покинет рынок. 

Как меняются правила компаний с внедрением информационных технологий? 

1. Место и время возникновения информации (раньше - один источник, одно время, сейчас - несколько 

источников, разное время) 

Оптимизация поиска данных, базы, Интернет 
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2. Потребность в экспертности при оценке ситуации (раньше оценку могли проводить только 

специалисты узкого профиля, сейчас работу эксперта может выполнять специалист широкого профиля) 

Работа в группах в формате brain-ринга, Интернет-ресурсы  

3. Уровень, на котором принимаются решения (раньше принятие решение было прерогативой том-

менеджеров, сейчас решения принимаются совместно с линейными сотрудниками) 

Доступ к базам, системам 

Ключевым фактором успешного развития является уровень информатизации и автоматизации бизнес-

процессов. 

Тенденции развития информационных технологий в бизнесе: 

1. Глобализация: информационные технологии позволяют расширять географию присутствия, 

моментально получать всю необходимую информацию в любой точке, вести дела на мировом рынке 

2. Усложнение информационного продукта: усложнение информационного продукта сопровождается 

упрощением интерфейсов всех аппаратных систем, а сами технологии ориентируются на принципы user friendly 

и usability. 

3. Конвергенция: объединение на одном устройстве разных форматов данных 

4. Взаимодействие: возможность оптимального обмена данными между системой и пользователем 

5. Упрощение системы: нет необходимости в большом количестве звеньев 

По тому, насколько активно компании внедряют информационные технологии их можно разделить на 

следующие группы: 

I. Компании перестали существовать: руководство не видит перспективы ИТ в бизнесе. Нерезультативные 

попытки внедрения в связи с недостаточным информационным полем в этой области. Неправильное определение 

ответственных за внедрение. Отсутствие обучения персонала. 

II. Компании в кризисе: руководство не занимается формированием и развитием стратегии, связанной с ИТ. 

Отсутствие необходимого финансирования в ИТ. Хаотичное развитие информационных систем, отсутствие 

обучения 

III. Конкурентоспособные компании: разработка информационных технологий соответствует потребностям 

компании. Контроль затрат на реализацию. Информационная среда соответствует принципу user friendly. 

Проводится регулярное обучение 

IV. Лидеры: в компании существует четкая политика относительно информационных технологий. В 

компании ценятся и используются инновации. Интерфейсы удобны для восприятия и использования. Компания 

готова к интеграции с новыми решениями за счет гибкости системы. 

Вывод 

Таким образом, информация становится важным стратегическим ресурсом в условиях динамично 

развивающегося рынка и в условиях глобальной информатизации. Предприятиям необходимо быть гибкими к 

меняющимся рыночным условиям, проводить регулярный мониторинг процессов на предмет соответствия 

современным тенденциям. Сегодня, в век информационных технологий, внедрение инноваций является 

основным показателем эффективности, а также служит ключом к повышению производительности. 

Конкурентоспособные компании стремятся к автоматизации бизнес-процессов и их интеграции с 

информационными технологиями и системами.  
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Аннотация.  
В статье проанализирован порядок уголовного производства в отношении несовершеннолетних по 

Уголовно-процессуальному кодексу РФ. Акцентировано внимание на положительных моментах  УПК РФ. 

Сделана попытка спрогнозировать с какими проблемами могут столкнуться стороны уголовного производства и 

судьи. 

 

Annotation. 
The article analyzes the procedure of criminal proceedings against minors under the Criminal procedure code of 

the Russian Federation. Attention is focused on the positive aspects of the code of criminal procedure. An attempt is made 

to predict what problems the parties of criminal proceedings and judges may face. 
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Постановка проблемы. Преступность несовершеннолетних является глобальной проблемой во всем мире 

и требует от государств выработки эффективных стратегических программ для ее урегулирования. Одним из 

шагов со стороны нашего государства для улучшения сложившейся ситуации стало внедрение элементов 

ювенальной юстиции в национальное судопроизводство. 

Такой подход существенно повлиял на процесс совершенствования действующего законодательства, 

направленного на профилактику преступности несовершеннолетних, осуществление эффективного 

судопроизводства, направленного на развитие восстановительного правосудия и социально-психологическую 

реабилитацию несовершеннолетних правонарушителей. Однако остаются не решенными вопросы по 

совершенствованию системы судопроизводства в отношении несовершеннолетних, в частности создание 

специализированного ювенального суда, отделенного от общей системы правосудия. 

Состояние исследования. Вопрос судопроизводства относительно несовершеннолетних нашли свое 

отражение в трудах таких ученых и практиков, как А.Я. Ветрова, О.Ф. Галимов, Л. Голубева, Л.Л. Каневский, 

И.С. Манова, Е.Б. Мельникова, Н.Ш. Сафин, В.М. Трубников, В.В. Шимановский и др.  

Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет значительное число 

особенностей, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством страны. Имеет отличия и 

судебное рассмотрение уголовных дел с участием несовершеннолетних подсудимых.  
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В настоящей работе не будем рассматривать вышеуказанные особенности, поскольку это скорее тема 

полномасштабной научной работы, остановимся на одной из особенностей уголовной ответственности 

несовершеннолетних – на возможности применения в отношении последних принудительных мер 

воспитательного воздействия, а также на возможности помещения несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа.  

Данная возможность предусмотрена ст. 87 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также вытекает 

из требований уголовно-процессуального законодательства, и соответствует международным принципам, 

закрепленным в таких международных актах, как Конвенция о правах ребенка (1989) [1], Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила, 1985) [2], Руководящие принципы Организации Объединенных Наций 

для предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы, 1990) [4].  

Такое правопонимание отражено и в других официальных документах, в том числе в Рекомендации № 

Rec (2003) 20 Комитета министров Совета Европы к государствам-членам «О новых подходах к преступности 

среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолетних» [3].  

Применение принудительных мер воспитательного воздействия к несовершеннолетнему суду 

регулируется как нормами уголовного и уголовно-процессуального права, так и имеет свои специальные задачи. 

Этим обусловлена необходимость индивидуализации исследования обстоятельств преступления, совершенного 

несовершеннолетним подсудимым, а также оценка личности несовершеннолетнего преступника.  

Только индивидуальный подход к возможности применения в отношении несовершеннолетнего 

подсудимого меры воспитательного воздействия будет отвечать задачам и принципам уголовно-процессуального 

законодательства, а также соразмерности совершенному преступлению и личности несовершеннолетнего 

преступника [6, С. 56–60].  

Как уже отмечалось, судопроизводство с участием несовершеннолетних имеет свои процессуальные 

отличия и особенности. В соответствии с требованиями ст. 420 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, производство в отношении несовершеннолетних осуществляется в общем порядке с особенностями, 

предусмотренными главой 50 Уголовно-процессуального кодекс Российской Федерации. Общий порядок 

производства по делам в отношении несовершеннолетних предусмотрен для несовершеннолетних, которым 

судом назначается наказание. В этом же порядке судом рассматривается вопрос освобождения 

несовершеннолетнего от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или 

направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (ст. 432 УПК РФ).  

Надо полагать, что общий порядок должен распространяться и на решение вопросов освобождения 

подсудимого несовершеннолетнего возраста от уголовной ответственности с прекращением уголовного дела и 

применением к подсудимому принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 431 УПК РФ).  

Вместе с тем, законодатель предусмотрел особенности процедуры применения к несовершеннолетним 

принудительных мер воспитательного воздействия [9].  

Применение наказания несовершеннолетним подсудимым фактически подчиняется общим уголовно-

процессуальным правилам и не имеет специфических особенностей. Вопросы же применения иных мер 

уголовно-правового характера к несовершеннолетним фактически породили особенности рассмотрения дел в 

отношении последних, которые и нашли свое отражение в ст. 427 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [11].  
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Фактически эти особенности сводятся к прекращению следователем или дознавателем (с соблюдением 

установленной процедуры согласования вышестоящих должностных лиц) уголовного преследования в 

отношении несовершеннолетнего обвиняемого и возбуждению ходатайства о применении в отношении 

несовершеннолетнего обвиняемого принудительной меры воспитательного воздействия перед судом.  

Порядок рассмотрения такого ходатайства судом предусмотрен ст.108 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации. Возможность применения принудительных мер воспитательного воздействия в 

отношении несовершеннолетних обвиняемых выделяет данную категорию участников уголовного процесса в 

особую категорию [12, С. 18–24]. 

Применяемые в отношении несовершеннолетних меры воспитательного воздействия не относятся к 

разновидности уголовного наказания, а носят профилактический характер в целях предупреждения совершения 

повторных преступлений и административных правонарушений, а также направлены на возмещение ущерба, 

причиненного преступными действиями несовершеннолетнего.  

Таким образом, уголовное производство по делам с участием несовершеннолетних - это такой порядок 

уголовного производства, в котором сочетаются правила общего производства как на стадии предварительного 

расследования, так и в суде, со специально установленными особенностями, призванными гарантировать права 

и законные интересы подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, не достигших совершеннолетия к моменту 

совершения преступления, и направленными на профилактику повторных преступлений несовершеннолетних в 

будущем.  

Такие особенности предусмотрены законодателем ввиду психофизиологической и социальной 

незрелости несовершеннолетних и направлены обеспечить повышенную защиту участников уголовного 

процесса, не достигших совершеннолетия.  

Статьей 421 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрена обязанность 

суда учесть особенности несовершеннолетних, вызванные их возрастом, социальным статусом. Это выразилось 

в обязанности суда доказывать не только обстоятельства, закрепленные ст.73 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, но также исследовать данные об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего 

подсудимого, его психическом развитии, а также особенностях личности, влияние родственников на его 

формирование как личности [5, С. 14-17].  

Если будет установлено, что несовершеннолетний подсудимый отстает в психическом развитии, при 

этом данное отставание не связано с психическим расстройством, необходимо установить, мог ли данный 

несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими (ч. 1, 2). Также устанавливается, здоров ли несовершеннолетний, поскольку 

ряд заболеваний препятствует его помещению в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа. После того, как доказан факт совершения несовершеннолетним преступного деяния, внимание суда 

обращается на психологические особенности совершения преступления [7, С. 109–114].  

Изучается социально-психологический статус несовершеннолетнего подсудимого, его психическое и 

личностное развитие, а также коммуникация со сверстниками и взрослыми. Выясняется уровень развития 

несовершеннолетнего, его соответствие биологическому возрасту, особенности его познавательной и 

мыслительной деятельности, а также психологические особенности, способные влиять на волю 

несовершеннолетнего.  

Не без внимания должны остаться и система ценностей и установок подсудимого, которые 

сформировались к моменту совершения преступления и также характеризуют его личность. Эта информация в 
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полной мере должна выясняться не только судом в стадии судебного разбирательства, но также следователем, 

дознавателем в ходе предварительного расследования, а также экспертом при производстве судебной 

экспертизы.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе судебного рассмотрения по уголовному делу в 

отношении несовершеннолетнего подсудимого, а равно и в ходе предварительного расследования уголовного 

дела о преступлении, совершенном несовершеннолетним, большее значение следователем, дознавателем, судом 

уделяется воспитательному воздействию на несовершеннолетнее лицо, совершившее преступление, нежели 

карательной функции, присущей уголовно-правовой системе. Коснемся перспектив совершенствования 

уголовно-процессуального законодательства России [8, С. 25-31].  

В случае если несовершеннолетний отстает в психическом развитии, в отношении него проводится 

комплексная психолого-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о его психическом состоянии и 

способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Эксперты в этом 

случае решают вопрос о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его интеллектуальное 

развитие с учетом возраста.  

Верховный суд Российской Федерации в Постановлении пленума дал разъяснение, в соответствии с 

которым обстоятельства, характеризующие психическое состояние несовершеннолетнего лица, совершившего 

преступление, устанавливаются путем назначения и проведения комплексной психолого-психиатрической 

экспертизы [13, С. 87]. 

Учитывая требования п. 3 ст. 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

обязательном порядке назначается и проводится судебная экспертиза в случае необходимости установления 

психического и физического состояния несовершеннолетнего подсудимого, если возникло сомнение во 

вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в ходе 

предварительного расследования или рассмотрения уголовного дела судом.  

Вместе с тем, полагаем, что в целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых такая экспертиза должна проводиться по каждому уголовному делу 

без исключений. Это обусловлено тем, что сомнения во вменяемости или способности самостоятельно защищать 

свои права и отстаивать интересы, которые могут или должны возникнуть у суда (следователя) – слишком 

абстрактная категория, зависящая от субъективных факторов, на которые несовершеннолетний повлиять не в 

силах [10].  

Кроме того, как правило, выводы судебной психолого-психиатрической экспертизы влияют на решение 

суда о выборе той или иной принудительной меры воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетнего подсудимого. Вместе с тем, несмотря на широкие возможности суда при рассмотрении 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего подсудимого, судами нередко допускаются нарушения 

требований действующего уголовно-процессуального законодательства, не применяются особые правила 

рассмотрения таких уголовных дел, что приводит к нелегитимности постановленных приговоров.  

Данную проблему возможно решить путем введения специализации судей на уголовных делах в 

отношении несовершеннолетних. Необходимо отметить, что в следственных органах такая специализация 

распространена уже значительное время и подтвердила оправданность ее введения.  

Выводы. Проанализировав особенности уголовного судопроизводства в отношении 

несовершеннолетних, можно констатировать что, несмотря на действующее правовое поле и действенные шаги 

по внедрению ювенальной юстиции, в определенной степени улучшило уголовное процессуальное положение 
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несовершеннолетних, остается ряд нерешенных вопросов по совершенствованию системы судопроизводства в 

отношении несовершеннолетнего. 

С целью решения таких вопросов поддерживаем мнение ученых, представителей законодательной 

власти, представителей правоохранительных органов, а также судей, которые указывают на необходимость 

создания специализированного ювенального суда, отделенного от общего системы правосудия. Учитывая, что 

дети все же не является взрослыми и их жизни в значительной степени зависят от взрослых и общества, к тому 

же они имеют более низкий уровень умственной, эмоциональной, интеллектуальной зрелости, деятельность 

такой системы правосудия должна быть направлена исключительно на защиту, а отношение к ним должно 

соответствовать их возрастному состоянию и уровню развития. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности российского электората. Рассмотрев понятие демократической 

политической системы, выявлены её принципы: арод – источник суверенитета и власти; социальное равноправие 

людей; наличие и защита прав человека; только большинство выражает свою волю через институты власти; 

меньшинство имеет законное право организовывать оппозиционные объединения; политические объединения, 

партии, кандидаты и другие политические субъекты находятся в конкуренции между собой. В рамках 

демократической политической системы, формируется определенное электоральное поведение. Электоральное 

поведение представляет собой степень вовлеченности людей в избирательный процесс в принципе, а также 

уровень их активности и заинтересованность в рамках процедуры выборов и т.д. То или иное электоральное 

поведение формируется из представлений о политике, а также собственного, прямого или косвенного, опыта 

взаимодействия с политическими субъектами. С другой стороны, на формирование электорального поведения 

также воздействует существующая политическая практика. Современный российский электорат, в связи с 

непопулярными политическими решениями, влиянием административного ресурса на молодых избирателей и 

т.д., теряет возможность для рационального поведения. 

 

 

Annotation. 

The article discusses the features of the Russian electorate. Having examined the concept of a democratic 

political system, its principles are revealed: recognition of the people as a source of power and a carrier of sovereignty; 

legal equality of citizens; equal opportunity to participate in political life; the presence of fundamental human rights and 

freedoms, their recognition, guarantee and protection by the state; majority principle; political pluralism. Within the 

framework of a democratic political system, a certain electoral behavior is formed. Electoral behavior is the degree of 

people's involvement in the electoral process in principle, as well as their level of activity and interest in the election 

process, etc. One or another electoral behavior is formed from ideas about politics, as well as one’s own, direct or indirect, 

experience of interaction with political entities. On the other hand, the formation of electoral behavior is also influenced 

by existing political practice. The modern Russian electorate, due to unpopular political decisions, the influence of 

administrative resources on young voters, etc., loses the opportunity for rational behavior. 

 

Ключевые слова: политика, демократия, электорат, электоральное поведение, политическая культура. 

 

Key words: politics, democracy, electorate, electoral behavior, political culture. 

 

Современная демократическая система в России прошла свой собственный путь становления и развития. 

Демократия, как политический режим, существовал в истории очень давно. Примером демократического 

государства является античный мир. Демократия прошла свое становление как политическая система через ряд 

исторических этапов, рассматриваемыми различными теориями. Таким образом, в зависимости от эпохи 

демократия представляла собой различные понятия.  

Однако на сегодняшний день, демократия — это политическая система, в рамках которой политическая 

власть осуществляется через выборное большинство, или по-другому коллективное решение. В рамках такого 
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коллективного решения, каждый человек обладает равным правом на свое волеизъявление, а также другие 

процессы и этапы политических процессов. 

Демократическая система, как метод организации взаимоотношений, может быть применим к любым 

общественным структурам (организации, общественные объединения и др.). Однако на сегодняшний день, одной 

из важнейших структур, использующих демократию как систему организации, является государство. 

В рамках государства, демократия рассматривается как политической режим, обладающим следующими 

характеристиками: 

1. Избрание политических лидеров только через добросовестную и здоровую конкуренцию, в форме 

честных и состязательных выборов; 

2. Единственным и легитимным источником власти в демократическом государстве является народ 

3. В принятие решений, социум руководствуется только общим благом, которое будет выгодно 

большинству людей; 

4. В демократическом правлении необходимо законное закрепление определенных прав для каждого 

члена общества. 

В такой форме демократии как представительная демократия, граждане реализуют свое право 

посредством избранных должностных лиц (депутатов), через делегирование собственных законных прав. 

Депутаты в первую очередь при принятии решений руководствуются предпочтениями тех лиц, от которых они 

были избраны. Принципами демократии являются: 

1. Народ – источник суверенитета и власти; 

2. Социальное равноправие людей; 

3. Наличие и защита прав человека; 

4. Только большинство выражает свою волю через институты власти; 

5. Меньшинство имеет законное право организовывать оппозиционные объединения; 

6. Плюрализм. Политические объединения, партии, кандидаты и другие политические субъекты 

находятся в конкуренции между собой. 

Для возникновения и функционирования демократии необходимы следующие факторы: высокий 

уровень социально-экономического развития, для обеспечения благосостояния гражданам любого социального 

слоя, для достижения общественного согласия, устойчивости и остальных принципов демократической системы. 

Главной составляющей демократической системы являются честные и прозрачные выборы. 

Выборы — эффективная форма реализации гражданами своего законного права волеизъявления в 

рамках демократической политической системы.  Выборы являются важнейшим институтом 

функционирования демократии. Проведение выборов проводится с целью избрания определенных должностных 

лиц гражданами с целью делегирования своих прав для защиты и представления своих интересов на 

государственном уровне. Выборы как процедура может применяться не только в рамках политической борьбы, 

но также и в системе всевозможного управления: коммерческие, общественные и другие организации; 

объединения людей и т.д. Выборы считаются на сегодняшний день наиболее демократичной 

системой замещения руководящих должностей в любых общностях людей. 

Эффективность процедуры выборов как в отношении поддержки конкретных политических 

объединений, так и в отношении участия в выборах в принципе, зависит от электорального поведения граждан 

страны, или другой территориальной единице, где проводятся выборы. 
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Электорат (лат. elector — избиратель) — общность людей, поддерживающих определенную 

политическую партию, кандидата или политика через голосование на выборах.  

Электоральное поведение – степень вовлеченности людей в избирательный процесс в принципе, а также 

уровень их активности и заинтересованность в рамках: процедуры выборов, как возможности волеизъявления; 

идентификацию с партией или кандидатами. То или иное электоральное поведение формируется из 

представлений о политике, а также собственного, прямого или косвенного, опыта взаимодействия с 

политическими субъектами. С другой стороны, на формирование электорального поведения также воздействует 

существующая политическая практика.  

Формирование электорального поведения человека как неотъемлемой и необходимой части 

политической деятельности, возможно в ситуациях, когда человек стоит перед социальными и жизненными 

выборами (социальная поддержка, жилье и т.д.). Однако, необходимо формировать электоральное поведение 

таким образом, чтобы на него не накладывался предыдущий негативный опыт (если имеется).  

Главной исследовательской проблемой электорального поведения является выявление мотива 

голосования электората. Рациональный избиратель, осознающий мотивы своего электорального поведения, как 

правило преследует цель выражения своей личной политической позиции, либо ищет достижение личную 

выгоду. Такой избиратель может выбирать между несколькими моделями поведения:  

1. Принимать участие в выборах для избрания такого правительства, которое сможет наиболее 

эффективно реализовать личные выгоды избирателя;  

2. Не принимать участи в выборах, если достижение личной выгоды не будут завесить от их исхода; 

3. Принимая участие в выборах голосовать за кандидата «спойлера», т.к. кандидат или политическая 

партия, от прихода к власти которых есть угроза собственным выгодам, потеряет как минимум одного 

избирателя. 

В настоящее время в России, в связи с непопулярными политическими решениями, качественными 

изменениями конъюнктуры избирателей, а также действиями оппозиционно настроенных структур, возможности 

для рационального поведения избирателей ограничены. На электоральный выбор россиян деформирующие 

влияние оказывает нестабильное состояние их доходов, увеличения налогообложения, повышения пенсионного 

возраста. Кроме того, для рационального принятия решений, новым избирателям России (поколениям Y и Z) 

необходимо эффективно фильтровать источники информации, и критично относиться к политической 

информации. 

Современный российская электорат включает в себя такие характеристики как: многосоставность; 

наличие электоральных подгрупп, например по национальному признаку; плюрализм взглядов; оппозиционный 

настрой в отношении действующей власти. Однако, в то же время для современного российского электората 

характерны: политическая заинтересованность большинства граждан; сформированные политические взгляды; 

совместная кооперация для принятия решений; недоверии к властям. 

В Российской Федерации численность молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет составляет почти 35 

миллионов человек, молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет составляет в современной России около 23% всего 

электората. По данным исследования мотивов участия в выборах Челябинских избирателей, старшая группа 

избирателей своей мотивацией к участию в выборах назвала – «это мой долг» – 50,4 % опрошенных. На втором 

месте демонстрация персональных политических взглядов – 43%. На третьем – политическая традиция 18,2%. 
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У молодых избирателей на первом месте мотив – «выражение своих политических взглядов» – 37,0%.  

На втором месте конформистский мотив группового поведения – «пошёл за компанию с родственниками, 

друзьями, знакомыми» – 25,9%.  

Третий – «демонстрация своего гражданского долга» и четвёртый мотив – «вынужденная 

необходимость, так как заставляют ходить на голосование на работе, учёбе», набрали одинаковы –   18,5%. 

Однако, данные мотивы участи в выборах качественно отличаются от мотивации избирателей старшей 

возрастной группы. Их старшей группы только 1,7% респондентов назвали данные мотивы.  В связи с 

политической неопытностью, индифферентность, и высокой зависимостью от начальства на работе или учебе, 

субъекты с административным ресурсом могут существенно повлиять на выбор молодых людей. Такую 

ситуацию возможно наблюдать на выборах в любых территориальных единицах России. 

Таким образом, современное российское электоральное поведение представляет собой многосоставную 

структуру, характеризующуюся: политической заинтересованностью большинства граждан; сформированными 

политическими взглядами; умением совместной кооперации для принятия решений; недоверии к властям; 

оппозиционным настроем. Рассматривая российский электорат по возрастным характеристикам, молодые 

избиратели, число которых с каждым годом только увеличивается, наиболее сильно подвержены к влиянию 

административного ресурса на свой выбор. 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Г.Л. Акопов, С.А. Кислицын. «Политология. Учебное пособие для вузов». Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

2. М.В. Бутырина. «Политология: Учебно-методическое пособие». ГОУ ВПО «ИГЭУ» имени В.И. 

Ленина». – Иваново, 2007. 

3. М.Д. Головятинская. «Электоральное поведение: Методические рекомендации для студентов всех 

специальностей. — Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета. 2003 

4. И. Л. Недяк. «Политический маркетинг. Основы теории» — М.: Издательство «ВесьМир». 2008. 

5. А.А. Твердов. «Политический маркетинг и формирование общественного мнения в избирательной 

кампании» Монография. 2005. 

6. А.Г. Федощев. «Политология. Учебное пособие в схемах и определениях» - М.: Книжный мир.2010. 

7. М.Н. Щетинин. «Античная цивилизация: Учебное пособие для студентов исторического факультета». 

Новгород: Изд-во Новгородского государственного университета. 2008. 

8. Численность и состав населения Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 22.09.2019). 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

170 
 

 

Отношения между местным и латинским населением в Кипрском королевстве (XII-

XV вв.) 

 

Relations between native and Latin populations in the Kingdom of Cyprus (XII-XV centuries) 
 

Хлебников Александр Анатольевич 

Студент 3 курса 

Факультет исторический 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4 

e-mail: akhlebnikov9919@gmail.com 

  

Khlebnikov Alexander Anatolyevich 

Student 3 term 

Faculty of faculty of history 

Moscow State University 

119991, Moscow, GSP-1, Lomonosovsky Prospekt, 27-4 

e-mail: akhlebnikov9919@gmail.com 

  

Аннотация. 

В данной работе анализируются отношения между местным кипрским населением и латинянами, 

начавшими массовое заселение острова в XII веке. На основе научной литературы и средневековой хроники 

«Повесть о сладкой земле Кипр» Леонтия Махеры предпринята попытка проанализировать состав различных 

этно-конфессиональных групп, их социальный, имущественный и политический статус, их отношения с 

правившей латинской династией. Внимание также уделяется истории кипрских христианских церквей, анализу 

взаимодействия между собой католиков и восточных христиан (православных, сиро-яковитов, несториан), их 

религиозного положения; описывается, каким образом королевская власть старалась поддерживать религиозный 

мир среди кипрского населения. В последней главе автором рассматривается проблема формирования особой 

греко-латинской общности киприотов на основе их общего подданства. 

 

Annotation. 

This paper analyzes the relationship between the local Cypriot population and the Latins, who began the mass 

settlement of the island in the XII century. Based on the scientific literature and the medieval chronicle “The Tale of the 

Sweet Land of Cyprus” by Leonty Mahera, an attempt was made to analyze the composition of various ethno-religious 

groups, their social, property and political status, their relations with the ruling Latin dynasty. Attention is also paid to the 

history of the Cypriot Christian churches, to the analysis of the interaction between Catholics and Eastern Christians 

(Orthodox, Syro-Jacobites, Nestorians), their religious position; describes how the royal power tried to maintain religious 

peace among the Cypriot population. In the last chapter, the author examines the problem of the formation of a special 

Greek-Latin Cypriot community based on their common citizenship. 

 

Ключевые слова: Кипр, Средневековая история, Леонтий Махера, Лузиньяны. 

 

Key words: Cyprus, Medieval History, Leontios Machairas, Lusignan. 

 

В конце XI века в Европе началась новая эпоха - эпоха крестоносного движения. По призыву папы 

Урбана II был организован первый крестовый поход. Он же оказался и самым результативным из всех экспедиции 

пилигримов: в 1099 г. были освобождены Иерусалим и значительная часть восточного Средиземноморья. Однако 

уже к концу XII века положение крестоносцев серьезно ухудшилось - натиск мусульман только усиливался, 

Иерусалим в 1187 г. был потерян, а организованный с целью возвращения святого города Третий крестовый 

поход цели не достиг.  

К тому моменту Кипр находился в руках византийского мятежного дуки Иоанна Комнина. В 1191 г. 

остров захватил Ричард Львиное Сердце и вскоре передал его тамплиерам. Однако местному населению не 

удалось наладить мирное взаимодействие с рыцарями католического ордена, и греки подняли восстание. Тогда 

тамплиерами было принято решение о продаже острова Ги де Лузиньяну - последнему королю Иерусалимского 

королевства, вступившему на трон в 1186 году. На Кипре, таким образом, установилась власть франкской 
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династии. Вслед за этим латинское население острова стало стремительно увеличиваться - оно прибывало сюда 

по призыву короля и должно было стать опорой нового режима. В этом контексте крайне интересной и важной 

для исследования представляется проблема описания различных этно-религиозных групп, проживавших на 

территории королевства и их культурного взаимодействия друг с другом.  

Для решения этой проблемы нам представляется верным поставить следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику этно-конфессиональным группам населения Кипрского королевства; 

2. Описать религиозное положение киприотов; 

3. Выяснить, формировалась ли в королевстве некая особая киприотская общность, и если да, то в чем 

это проявлялось. 

Выбранная нами тема представляется особо актуальной в свете того факта, что на русском языке 

выпущено весьма малое количество работ по истории Кипрского королевства. Более того, лишь в этом году был 

издан полный русский перевод главного источника по истории королевства “Повесть о сладкой земле Кипр” 

средневекового хрониста Леонтия Махеры. Наша работа является одной из первых, написанной по этому 

переводу.  

Хронологический период нашего исследования: кон. XII века (установление власти Лузиньянов на 

острове) - сер. XV века (время, до которого доведена хроника). 

Как уже было сказано выше, источник, который мы использовали при решении поставленных выше 

задач – хроника «Повесть о сладкой земле Кипр».  О жизни автора нам известно мало, большая часть информации 

о нем нам известна по его произведению. Однако мы даже не можем точно сказать, в каком десятилетии он 

родился. С.В. Близнюк, указывая, как подробно и как эмоционально Махера описывал события Кипро-генуэзской 

войны 1373-1374 гг., выдвигает предположение, что хронист «должен был быть в это время уже в достаточно 

сознательном возрасте, чтобы запоминать, переживать, страдать, думать и анализировать».        

Источниковый обзор. Махера был выходцем из греко-кипрской среды. Его семья смогла найти общий 

язык с латинянами и встроиться в административный аппарат королевства, сохранив свою национальную и 

религиозную идентичность. Сам Махера вместе со своим братом Николаем был секретарем кипрского сеньора 

Жана де Нореса. Позднее Леонтий перешел на королевскую службу. В 1426, во время кипро-египетской войны, 

находился в армии. В 1432 в составе дипломатической миссии посещал Иконийский султанат. Более поздние 

сведения нам о хронисте неизвестны.          

 В своей хронике автор описывал события, начиная с римского императора Константина Великого, и до 

1432 г. Затем неизвестным автором были внесены дополнения вплоть до 1458 г. Надо сказать, при составлении 

«Повести…» хронистом была проделана большая работа: так, он приводит в ней тексты международных 

договоров, многочисленные свидетельства очевидцев и собственные наблюдения. Более остального Махера 

сообщает о событиях, процессах, деятелях, связанных с политикой, административном и государственном 

устройстве королевства. Центральное место в хронике занимает Кипро-генуэзская война 1373-1374 гг. Судя по 

тому, какое внимание Махера уделяет описанию ее событий, как подробно рассказывает даже о самых мелких 

деталях, для него эта война была ключевым событием в истории королевства. Однако таким аспектам, как быт, 

нравы, традиции, межэтнические взаимоотношения киприотов уделено гораздо меньше внимания. Многие 

ценные сведения были упомянуты хронистом лишь вскользь (как, например, информация о насильственной 

христианизации арабов, о чем мы скажем ниже). Все внимание хрониста обращено на высшие слои общества, о 

жизни простых греко-киприотов он почти ничего не сообщает; не будет преувеличением сказать, что о папе 

римском Григории XI Махера сообщает больше, чем о жизни кипрского крестьянства. Есть у хроники и 
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характерные черты, затрудняющие его рассмотрение как полностью объективного источника: автор считает 

«истинными христианами» только ромеев. Он открыто симпатизирует греческой части населения. При этом 

выходцев из Киликийской Армении он считает завистливым и проклятым народом.    

Хроника написана на кипрском диалекте среднегреческого языка. В настоящее время известно три 

рукописи «Повести…» - все они являются копиями, сделанными с оригинальной хроники. В нашей работе мы 

использовали перевод С.В. Близнюк, сделанный на основе всех трех рукописей.    

 Историография. В силу языкового барьера в данной работе мы использовали только те работы, которые 

были написаны на родном для нас языке. В русскоязычной историографии главным исследователем, 

занимающимся средневековой историей Кипра, является С.В. Близнюк. В работе «Мир торговли и политики в 

королевстве крестоносцев на Кипре (1192-1373)» (М., 1994) проанализированы политико-экономические 

отношений Кипра с государствами Средиземноморья, торговая политика кипрских королей, функционирование 

международного рынка, организация и объем торговли. Для нас эта монография ценна содержащимся в ней 

подробным описанием различных этно-религиозных групп населения и Кипра и их взаимоотношений. В другом 

своем исследовании Светлана Владимировна исследовала экономическую и политическую роль Кипра в 

Средиземноморском регионе, его участие в крестоносном движении, принципы взаимодействия с исламским 

миром. Особое внимание уделяется истории взаимоотношения Кипрского королевства с Генуей и Венецией. Эта 

работа важна для нас подробным описанием процесса формирования особой киприотской общности и синтеза 

различных культур, содержащимся в последней главе. Кроме того, для нас важна часть статьи в Православной 

энциклопедии, написанная Светланой Владимировной. В ней дано подробное описание положения кипрского 

православия в период правления Лузиньянов и венецианцев и процесс взаимодействия с католический правителя 

и католической церковью.  

Население Кипра. Как пишет С.В. Близнюк, «После того как остров попал в руки Лузиньянов, все 

историки и хронисты стали выделять три большие группы населения Кипра: латинян, греков и сирийцев». 

Возьмем эту классификацию за основу и рассмотрим вкратце каждую из указанных категорий.  

Латиняне. До конца XII века на Кипре не проживало сколь-нибудь значительного количества 

западноевропейского населения (если не считать поселения латинских купцов). Однако после продажи острова 

Лузиньянам положение дел резко изменилось. Поскольку местное греческое население не могло быть надежной 

опорой новой власти, было принято решение о массовом привлечении католического населения из Европы и 

Палестины. Новоприбывшим предоставлялись льготы и освобождение от налогов. Леонтий Махера так 

описывает процесс переселения: «Тогда король отправил послов с хартиями и привилегиями на Запад: во 

Францию, и в Англию, и ко многим великим правителям, поскольку они были богаты, и в Каталонию. Он обещал 

дать им серебро, золото и наследство - им и их детям. И из-за святых реликвий, которые находятся на Кипре, и 

поскольку на Кипре они находятся недалеко от Иерусалима, многие пришли с их женами и детьми и поселились 

на Кипре. И король дал кому-то ежемесячное жалование, кому-то ренты и должности, и судей в суде; и так во 

всех землях Иерусалима. И тем, кто имел более низкий статус, он гарантировал свободу и освобождение от 

франхизий (т.е. налогов – А.Х.)». Наиболее мощный поток латинян хлынул на Кипр после арабских завоеваний 

в Сирии, особенно после завоевания Акры в 1291 г. Помимо налоговых и финансовых привилегий, латинянам 

были дарованы привилегии судебные. Был принят ряд дискриминационных положений по отношению к 

греческому населению (об этом мы скажем ниже). Кроме того, в качестве свода законов были приняты «Ассизы 

Иерусалимского королевства». Латинское население занимало господствующее в обществе положение. Леонтий 

Махера приводит список командующих флотом, собранным для завоевания Атталии (совр. Анталия). В этом 
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списке нет ни одного греческого или сирийского имени. Нет греков-киприотов или сиро-киприотов и среди 

командующих армадой, собранной для завоевания Александрии в 1365 г. Господствующее положение занимала 

и латинская церковь. В административном подчинении у католических епископов находилась кипрская 

православная церковь; католические прелаты неоднократно предпринимали попытки латинизации местных 

православных (см. подробнее об этом в следующей главе).          

Латинское население расселялось в крупных кипрских городах. В деревнях же его практически не было 

– существовало очень маленькое количество сельских церквей, проводивших богослужения по латинскому 

обряду.  

Общая численность латинского населения за разные годы правления Лузиньянов была в пределах 25-40 

тыс. человек при численности населения острова в 150-200 тыс. человек.     

 Сирийцы. Люди, которых в источниках именуют «сирийцами» были выходцами с восточного побережья 

Средиземного моря: греки, иудеи, обращенные арабы, копты, армяне. Их массовое переселение началось также 

с началом правления на Кипре Лузиньянов. Значительный поток сирийских переселенцев наблюдался после 

взятия турками Корхигоса в 1360 г.. Королевская власть хотела так же, как на латиянн, опираться в своей 

политике на сирийцев. Для форсирования их переселния сирийцам предоставлялись льготы: «сирийцам он (Ги 

де Лузиньян – А.Х.)  гарантировал, что они будут платить только половину налогов при купле и продаже, а те 

подати, которые платит местное население, они платить не будут». Точно также, как и латинянам, сирийцам были 

предоставлены судебные преимущества перед греками-киприотами.  

У сирийцев-киприотов мы не наблюдаем социального равенства. Среди них были воины, купцы, 

ремесленники и даже крестьяне. Большинство сирийцев служили в легкой кавалерии Кипрского королевства, т.е. 

были «туркополами». «По социальному положению были значительно ниже кипрской знати, но им, как и 

рыцарям, за службу предполагалась раздача фьефов». 

Некоторым сирийцам удалось занять важнейшие позиции в кипрской торговле и нажить огромное 

состояние. Так, Махера называет сирийца-несторианина Франсуа Лакка одним из богатейших жителей 

королевства. Его соиальное положение было весьма высоким – так, ему удалось заключить с Пьером I 

Лузиньяном «братство». Жан Горап, представитель сирийской фамилии Горап, занял должность байло 

королевского двора при Пьере I Лузиньяне; именно Жан Горап убил короля Пьера. Упоминает Махера и рыцаря 

сирийского происхождения – Тибальта Бельфаража. Известен и сирийский род Гурри, который «изначально не 

принадлжал к родовой кипрской знати», но к XV веку «получил титул «miles» и назывался «nobiles»» 

Армяне и евреи также занимали довольно весомое положение. Так, в Фамагусте существовали 

армянский и сирийский кварталы. Представление о богатствах еврейского населения дает следующий факт: 

после проигрыша в кипро-генуэзской войне на киприотов была наложена контрибуция; в то время, как все (кроме 

евреев) горожане Никосии должны были выплатить 100 тысяч дукатов, евреи были обязаны выплатить 70 тысяч 

дукатов.  

О положении арабского населения Махера практически ничего не сообщает. При описании кипро-

египетской войны и взятии Александрии в 1365 году он сообщает: «те сарацины, которые были крещены, если 

это был их собственный выбор … могут идти (т.е. покинуть остров и мигрировать в Каир – А.Х.)». По фразе 

«если это был их собственный выбор» мы можем догадаться, что были и те арабы, которых крещение принять 

заставили.  

Многие знатные сирийские фамилии получили статус «белых генуэзцев». «Белые генуэзцы» - киприоты 

(как правило сирийского происхождения), вступившие под патронат Генуи, формально остававшиеся при этом 
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подданными короля. «Белыми генуэзцами» стали представители таких знатных сирийских фамилий, как Урри 

(Гурри), Биби, Даниэле.   

Греки. Греческое население, в отличие от вышеописанных латинян и сирийцев, было автохтонным. 

После 1191 г., когда на острове установилась власть Лузиньянов, ромеи (именно так именует их Махера) 

оказались в угнетенном положении. Был принят ряд дискриминационных законов: «если бы они (латиняне и 

сирийцы – А.Х.) сказали что-либо о бедных людях этой страны (греках – А.Х.) им бы поверили. Однако если бы 

бедняки сказали бы что-нибудь, не поверили бы ни им, ни их свидетельствам; ни в отношении рыцарей, ни в 

отношении держателей фьефов. Даже если король имеет доказательства, они не поверят ему до тех пор, пока 

вассал не подтвердит свое согласие. И если случится спор между держателем фьефа и, с другой стороны, бедным 

человеком [страны], и если он поднимет руку на вассала, он потеряет свою правую руку». Такие законодательные 

меры были предприняты, чтобы не допустить новых восстаний ромеев (наподобие того, какое они подняли 

против тамплиеров): «Так и было сделано, [потому что ромеев было много на Кипре и] чтобы уничтожить 

гордость ромеев, чтобы они не подняли восстание и не сделали то, что сделали тамплиерам». Греческая церковь 

также подверглась ущемлениям (об этом см. следующую главу). 

Представители греческого населения, хоть и были в дискриминируемом положении, могли обладать 

разным статусом. Это могли быть и крестьяне, и оруженосцы, и повар принца Антиохийского Жана де Лузиньяна, 

и секретарь королевы Алисы д’Ибеллин. Известен также фамилия греко-киприотов Подокатар. Ее представители 

торговали с Сирией и снабжали королевскую армию провиантом. Подокатары обрели известность при короле 

Янусе. При короле Жане II представители фамилии были близки к его двору. Получили рыцарский статус 

(milites). Семья стала одной из самых просвещенных на Кипре. 

Махера в своей хронике сообщает множество деталей о своей биографии. Эта информация также может 

помочь нам. «Леонтий Махера - выходец из греко-кипрской семьи, которая нашла общий язык с латинскими 

правителями острова и свое место во франкских государственных структурах, оставаясь при этом греческой, 

сохранив православную веру и родной греческий язык. Его отец Ставринос Махера был образованным 

православным священником, который, судя по всему, прожил долгую жизнь. Он был свидетелем избрания короля 

Жака I в 1382 г. и приобрел известность в королевстве как теолог и знающий человек, к мнению которого 

прислушивался сам король и члены королевского Совета (§ 608). Трое братьев Леонтия: Павел, Николай и Петр, 

- также находились на королевской или сеньориальной службе. Впервые мы встречаем при королевском дворе 

самого старшего из братьев Павла Махеру. Это было еще при Пьере I Лузиньяне. В 1360 г. в составе небольшой 

делегации он был отправлен на Запад (§ 110) с целью набора добровольцев для участия в крестовом походе 

знаменитого кипрского короля-крестоносца4. К концу правления Пьера II Павел Махера служил виконту 

Никосии Жану де Невилю (§ 612). Двоюродный брат Ставриноса Махеры по имени Филипп стал латинским 

священником и сделал блестящую карьеру при дворе, заняв место наставника, советника и доверенного лица 

короля Пьера II Лузиньяна (§ 566). Все старшие родственники Махеры были непосредственными участниками 

кипро-генуэзской войны, от которых младший отпрыск в семье Леонтий, несомненно, получил первые знания и 

первые эмоциональные интерпретации событий. Его брат Николай прославился как прекрасный воин, виртуозно 

владевший луком. В период правления короля Януса он находился на службе одного из самых знатных и 

влиятельных людей королевства Жана де Нореса (§ 631). Другой брат Петр служил королю Янусу, поддерживал 

попытку последнего отвоевать у генуэзцев Фамагусту в 1401 г. (§ 430, 431), командовал военным отрядом во 

время кипро-еги- петской войны 1426 г. и участвовал в подавлении крестьянского восстания на Кипре в 1427 г. 

(§ 698). Племянник Леонтия Махеры также находился на королевской службе и занимал весьма высокую 
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должность байло Секрета Кипра, которому в 1402 г. было поручено вести переговоры от имени короля Януса с 

губернатором Генуи маршалом Бусико (§633)». 

Греческое население, хотя в целом и было лояльно к королевской власти (см. об этом главу 

«Формирование киприотской национальной общности»), было наиболее оппозиционно настроенной категорией 

населения по отношению к пришлым латинянам. Во-первых, именно греки подняли восстание против 

тамплиеров. Во-вторых, крестьянское восстание 1426-1427 гг. возглавил грек Алексей.  

Вероятно, для того, чтобы греческое население было более мирно настроено по отношению к латинянам, 

и чтобы греки получили власть, кеоторую бы считали легитимной, существовали некие «греческие избранные 

люди». О них хронист мельком упоминает в рассказе о передачи власти от регента принца Антиохийского Жана 

к законному наследнику Пьеру II Лузиньяну. Однако сведений о том, кем были эти «греческие избранные люди», 

какими правами и обязанностями они обладали, хронист ничего не сообщает.  

Религиозное положение киприотов. Латинская церковь пришла на Кипр почти одновременно с 

переселением сюда части западноевропейской знати. Так как на момент покупки острова на Кипре «у латинян не 

было людей, ни архиепископов, ни клириков, чтобы служить святой церкви Господней, короли один за другим 

посылали к святейшему папе письма, прося его прислать епископа, митрополитов и священников». Папа 

согласился, но с условием предоставления клирикам земельных владений и денежного содержания. С этой целью 

«десятину и деревни, которые имели ромейские епископы, [они (королевская власть – А.Х.) у них отняли и] 

отдали епископам латинян. Причем было отобрано «все, что имели епископы». 

Вне всяких сомнений, католическая церковь занимала позиции доминирующей религиозной 

организации на Кипре. Вся высшая знать королевства исповедала латинскую веру. В административном 

подчинении у католиков находились православные и несторианские храмы; латинское духовенство не раз 

предпринимало попытки окатоличивания ромейского клира (подробнее об этом мы скажем ниже). Папа римский 

мог прямым образом влиять на внешнюю политику королевства – так, в 1373 году решение венецианско-

генуэзского конфликта, случившегося на Кипре в тот год, в пользу венецианцев стало одной из предпосылок 

будущей кипро-генуэзской войны, навсегда подорвавшей могущество острова. 

Стоит, при этом, отметить, что и короли Кипра позволяли себе вмешиваться в дела католической церкви. 

Так, в 1359 г. Пьер I Лузиньян выпроводил за пределы острова папского легата, попытавшегося провести 

насильственную латинизацию ромейского духовенства (об также см. ниже). Кроме того, в 1368 г. король Пьер 

без всякого соответствующего церковного суда разрешил от монашеской схимы свою насильственно 

постриженную любовницу Жанну Алеманнскую.  

Восточные христиане. Как мы уже говорили выше, при покупке Лузиньянами у тамплиеров Кипра и 

последующем приглашении католтического клира, земли и десятина у ромейского духовенства были отобраны. 

Тогда византийский «император, узнав о тяжелой жизни архиереев Кипра ромейских епископов, о том, что у них 

нет церковной десятины, что короли проводят дарения, дал им деревни и другие доходы каждому из них, как он 

считал нужным». 

Однако в 1204 г. Константинополь был завоеван крестоносцами. Следствием этого стало нарушение 

привычных церковных взаимоотношений всего православного мира. Связь кипрского духовенства с 

константинопольской патриаршей кафедрой прервалась. Греческие служители церкви оказались под полной 

властью латинской династии Лузиньянов, и помощи от Византии ждать уже не приходилось. 

В 1220-х годах православная церковь Кипра пережила существенные изменения. Количество епископий 

сократилось с четырнадцати до четырех, а епископские кафедры были перенесены из крупных центров (Никосии, 
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Фамагусты, Пафоса, Лимасола) в удаленные города (Солию, Ризокарпасо, Арсиною и Лефкару соответственно). 

Административно греческие епископы были переподчинены латинским епископам Кипра. Православные 

епископы были обязаны приносить клятву верности латинскому епископату, признавая, таким образом, свою 

подчиненность папе Римскому. Более того, они должны были выступать в роли помощников латинских 

епископов в деле управления христианской церковью Кипра. Тогда же, в 1220-х годах, была ограничена 

численность греческого монашества острова. Количество православной братии кипрских монастырей не могло 

превышать установленного барьера. Так же, как и епископии, греческие монастыри считались подчиненными 

власти римского понтифика. Интересно, что некоторые православные кипрские монастыри активно 

сотрудничали с Римской курией и королевским домом Лузиньянов, за что получали покровительство короля 

Несмотря на административное подчинение Риму, кипрская церковь отстаивала свою независимость во 

внутрицерковной жизни. Активное сопротивление православные оказывали в вопросе сохранения своей 

обрядности и использования квасного хлеба в таинстве Евхаристии. Полемика о недопустимости использования 

опресноков, была, пожалуй, самой острой, приводила к конфликтам между греками и латинянами и даже к казням 

греческих монахов. Так, в 1231 г. была казнена группа монахов из Махерасского монастыря, которые называли 

латинян еретиками за использование в Евхаристии пресного хлеба. В конце концов православные отстояли право 

сохранить свою обрядность.  

Рубежным для Кипрской церкви стал 1260 год - тогда папа римский Александр IV, после долгих 

переговоров с кипрским православным архиепископом Германом I, принял т.н. “Кипрскую буллу” (Bulla Cypria). 

Она устанавливала новый порядок устройства греческой церкви острова: “После смерти Германа I … должность 

архиепископа упразднялась ... гречеcкие епископы по-прежнему должны были приносить присягу папе Римскому 

и местному латинскому епископу, но если раньше присяга содержала оммаж и клятву верности, то теперь 

епископы давали только клятву; ... греки могли сами избирать себе епископов с последующим утверждением 

латинским епископом диоцеза; ... только папа Римский имел право низложить греческого епископа; ... 

юрисдикция правосл. епископов распространялась на греков и сирийцев-мелькитов; ... судебные разбирательства 

дел, касающихся КПЦ, вели греческие епископы, однако апеллировать можно было к латинскому епископу и к 

папе Римскому как к верховному судье; для разбирательства дел, касающихся греков, учреждались специальные 

церковные курии”.  

Обычно ни римская церковь, ни короли династии Лузиньянов не проводили политики активной 

латинизации некатолического населения острова. Тем не менее, некоторые попытки латинизации все же 

предпринимались. Известно, что католический архиепископ Никосии Илия пытался приобщить к римской 

церкви греков, армян и яковитов, за что в 1338 г. был удостоен благодарности римского папы Бенедикта XII. В 

1340 г. цель латинизации киприотов была почти достигнута: на соборе в Никосии представители некатолических 

христиан прочли символ веры с Filioque, приняли учение о Чистилище и согласились с главенствующим 

положением римского понтифика. Своего пика попытки окатоличиания в 1359 году: 8 декабря на остров прибыл 

папский легат Петр Томас. Не получив соответствующих полномочий от короля пьерв I Лузиньяна, он 

предпринял попытку обратить всех православных епископов, игуменов монастырей и священников в латинскую 

веру. Собрав весь греческий клир в Соборе Святой Софии, он попытался конфирмировать их, заперев собор 

снаружи. Итогом этого стало восстание ромеев в Никосии. Лишь непосредственное вмешательство короля и 

изгнание Петра Томаса с острова остановили волнения православных.  

О попытках принудительной латинизации со стороны королевской власти Махера не сообщает никаких 

сведений. Впрочем, хронист сообщает, что один из знатных ромеев, Тибальт Бельфарж, перешел из православия 
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в католичество, «понадеясь … на любовь короля». Видимо, Лузиньяны все же приветствовали добровольный 

переход в римскую веру.  

Надо сказать, латинское духовенство всегда отличалось меньшей терпимостью по отношению к 

православным, чем королевская власть. Как следует из §72-73, именно католический клир был главным 

противником признания чудотворности креста, обнаруженного православным населением; в то время как именно 

жена короля Гуго, Алиса, была первой католичкой, уверовавшей в подлинность обретенного Креста Господня.  

Несмотря на некоторую дискриминацию христиан-некатоликов, православное население и духовенство 

Кипра играло важную роль в общественной и религиозной жизни королевства. К примеру, мы располагаем 

сведениями о том, что в 1340 г. при закладке латинской церкви Креста Фанероменос присутствовал ромейский 

епископ Никосии. Сверх того, нам известно, нелатинские христиане могли возводить новые церкви. Так, в 1360-

1370 гг. в Фамагусте была заложена греческая церковь Святого Георгия. К сожалению, при осаде и взятии города 

турками в 1571 году она была разрушена, до нас дошли лишь ее руины. Но даже по этим руинам мы можем 

судить, сколь величественным было это сооружение (см. Рисунок 1). Свои культовые сооружения могли 

сооружать не только православные греки, но и сирийцы-несториане. Леонтий Махера сообщает, что несторианин 

Франсуа Лакка (хронист описывает его как одного из богатейших подданных кипрского короля) выстроил 

несторианскую церковь. 

Государственная религиозная политика была настолько терпимой по отношению к православным, что 

после своего смещения с Антиохийской патриаршей кафедры за антипаламистские настроения на Кипр 

перебрался Игнатий II.  сохранились упоминания об участии И. Сохранились сведения о участии экс-патриарха 

в местной церковной жизни - в празднестве по случаю обретения частицы Честного Креста и в крестном ходе во 

время нашествия саранчи. 

Межрелигиозные взаимоотношения 

Интересно выяснить, каковы были взаимоотношения представителей разных ветвей христианства. 

Информацию о них мы можем почерпнуть из «Повести…» Леонтия Махеры. Он, будучи ромеем, в нескольких 

местах своей хроники рассказывает об инославных. Таким образом, мы можем узнать мнение православного о 

иных христианах. 

Уже упоминавшийся несторианин Франсуа Лакка описывается как благочестивый верующий, 

совершивший «много благих дел ради спасения своей души и полностью построил несторианскую церковь». Как 

видимпостройка церкви другой конфессии преподносится как положительное действие. Исходя из этого, мы 

можем сделать вывод, что Махера в целом весьма дружелюбно относится к несторианству. 

В другом месте Махера пишет, что терпимо относится к латинянам, даже считает, что латиняне и 

христиане верят в одного и того же Бога. Однако резкой критике он подверг рыцаря Тибальта Бельфаржа за 

переход из католичества в православие. Тибальт «забросил веру своих отцов, ромейскую веру и стал латиняном», 

потому что «понадеялся на свой разум и на любовь к нему короля». Мы видим, таким образом, что религиозная 

и национальная идентичность для хрониста были неразделимы.  

Формирование киприотской общности. С.В. Близнюк в своей работе пишет: «невозможно не 

признать, что результатом этого синтеза [различных культур] стало появление весьма специфической 

левантийской культуры и левантийского общества, которые ярко представлены на Кипре». Мы склонны 

согласиться с такой точкой зрения. В этой главе будет предпринята попытка обосновать это утверждение 

примерами явлений и процессов, описанными Леонтией Махерой. 
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Как уже писалось выше, представители греков и сирийцев активно взаимодействовали с 

господствующим латинским населением. Из их среды выделялись фамилии и отдельные лица, пробивавшиеся в 

ряды аристократии и богатого купечества. Имело место и религиозное взаимодействие между ромеями и 

королевской властью. Кроме того, между кипрскими латинскими и греко-византийскими элитами заключались 

многочисленные браки. Махера пишет: «… много брачных союзов было заключено между ромеями и латинянами 

королем франков (имеется в виду король Кипра – А.Х.) и императором Константинополя». Немалое воздействие 

должны были оказать и миграции византийской интеллигенции на Кипр: сначала убежища здесь искали 

антипаламиты (такие, как уже упоминавшийся выше антиохийский патриарх Игнатий II и ученики главного 

оппонента Паламы Агафангел и Георгий Лапиф), а после падения византийской столицы в 1453 г. «многие 

хорошие люди пришли на Кипр из Константинополя. И много монахов». 

Все это приводило к тому, что латинская культура испытывала мощное воздействие византийской 

традиции. Хронист пишет: «А королевский двор был устроен как двор императора ромеев». Глубокие изменения 

произошли в местном греческом языке. «И [когда начался латинский период], люди начали учить французский, 

а ромейский был варваризирован, каким он остается и по сей день. Мы пишем на французском и на ромейском, 

но никто в мире не знает, какой у нас язык». Проявляется это и в хронике Махеры: местами безанты он называет 

номисмами, секретарей – грамматиками, а короля Пьера II в одном месте он назвал латинским именем «Петр».  

Лучшей иллюстрацией того, что процесс складывания особой киприотской общности действительно 

происходил, служит поведение населения во время кипро-генуэзской войны. В октябре 1373 года кипрские 

войска под командованием иерусалимского коннетабля Жака де Лузиньяна совершили успешную вылазку 

против высадившихся у Фамагусты генуэзцев, заставив их вернуться на свои галеры. Во время этой вылазки 

чудеса геройства проявил некий «смелый юноша, сын одной кипрской матери», который в порыве боя в одиночку 

забрался на генуэзскую галеру. Генуэзцы были так впечатлены отважностью бойца, что «капитан [галеры] и вся 

команда оказали ему великое почтение».  

Еще один пример готовности сражаться за Кипр до конца приводит Махера в рассказе о взятии Никосии. 

Дольше всех сопротивлялись генуэзцам армяне и сирийцы. Характерный штрих: во время взятия города 

генуэзцами местные жители разграбили дома «белых генуэзцев». То есть горожане Никосии воспринимали их 

как «чужих», как врагов, хотя они и были урожденными киприотами. Из этого мы видим, что принадлежность к 

«своим» киприотами определялась не по признаку места рождения и/или по принадлежности к кипрской 

культуре, а по преданности королевской власти Лузиньянов.  

Лояльность королю выражало даже ромейское духовенство. Махера описывает случай, когда один 

ромейский священник, увидя короля в сопровождении генуэзцев, и зная, что неподалеку находится киприотское 

войско, был готов помочь королю: «Из любви к моему дорогому господину я покажу вам другой путь».  

После войны, в 1392-1393 гг., на острове разразилась эпидемия чумы. Король, вместе со своими семьей 

и слугами, искал тогда убежища в православном монастыре. 

Пришло время подвести итоги нашей работы. 

1. В ходе исследования мы препдриняли попытку анализа положения различных этно-религиозных 

групп и их взаимодействия. Из трех условно выделенных нами категорий населения (латиняне, сирийцы, греки) 

наиболее привилегированное положение занимали латиняне, а наиболее дискриминируемое – греки; тем не 

менее, множество греков и сирийцев были в рядах кипрской элиты или имели тесные связи с ней.  

2. Наиболее привилегированное положение занимала и латинская церковь. Православная же община 

королевства была по отношению к католикам в несколько ущемленном положении. Все же в целом религиозное 
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взаимодействие в королевстве было достаточно мирным, а попытки системной латинизации местного населения 

если и проводились, то не достигали конечного результата и не пользовались всецелой поддержкой королевской 

власти. 

3. В XIV-XV вв. шли процессы диффузии латинской, сирийско и греко-византийской культур и, как 

следствие, формировалась особая этно-религиозная общность киприотов. Это находило выражение в 

многочисленных межнациональных браках, возвышении некоторых греков до уровня элит королевства, 

религиозном взаимодействии. Наиболее ярким доказательством того, что указанная общность действительно 

формировалась, является поведение греков и сирийцев во время Кипро-генуэзской войны. Как мы видели выше, 

киприоты сплачивались не по принципу общей культуры или общей крови, а по принципу подданства, 

преданности династии Лузиньянов. Из этого мы можем сделать вывод, что в кон. XIV – XV вв. на Кипре шел 

процесс формирования греко-сиро-латинской гражданской общности. 
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Аннотация.  

В статье рассматривается понятие конкуренции и конкурентоспособности в индустрии гостеприимства, 

определены факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности средств размещений. Также в статье 

проанализирован уровень конкурентоспособности нескольких крупных средств размещения г. Самара.  

 

Annotation.  

The article considers the concept of competition and competitiveness in the hospitality industry, identifies factors 

affecting the level of competitiveness of accommodation facilities. The article also analyzes the level of competitiveness 

of several large accommodation facilities in Samara. 

 

Ключевые слова: средство размещения, туризм, конкуренция, конкурентоспособность гостиниц, 

индустрия гостеприимства.  
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Конкуренция – определяющий фактор упорядочения цен, стимул для внедрения в производство 

инновационных процессов. Конкуренция способствует уходу с рынка неэффективных предприятий и 

рациональному использованию ресурсов, а также конкуренция дает право выбора потребителю [3].  

Туризм – это та сфера жизни человека, которая близка каждому: знакомство с индустрией 

гостеприимства может происходить через работу, частые путешествия с использованием услуг туристских 

агентств и туроператоров, через изучение туристского бизнеса по книгам или через глобальную сеть интернет, 

новостные программы. Сегодня туристский бизнес развивается постоянно: открываются новые курортные точки, 

расширяются организации, занимающиеся созданием, подбором и продажей туров, происходит развитие 
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непосредственно в самих объектах туризма – строятся новые виды средств размещений, появляются новые виды 

туризма, создаются инновационные условия для туристов [2].   

Главным способом повышения конкурентоспособности СР на рынке туристских услуг является 

повышение качества обслуживания, расширение ассортимента предоставляемых услуг.  

Показателями, характеризующими уровень конкурентоспособности СР, считаются:  

- месторасположение СР; 

- общий имидж СР;  

- совокупность средств обслуживания (наличие на территории СР ресторанов, спортивного зала, 

предоставление спа-услуг, салоны красоты, бутики и т.д.); 

- качество и скорость обслуживания; 

- уровень цен; 

- доступность информации о СР в открытых источниках и наличие рекламных роликов, текстов в 

журналах, каталогах, иными словами, рекламная компания [2].   

Повысить уровень конкурентоспособности предприятия, оказывающего услуги, сложнее, чем магазина, 

продающего готовую продукцию. Это связано с свойствами услуг, которые в отличие от товаров не могут 

храниться, непостоянны (качество услуг может отличаться от различных внешних факторов), неосязаемы (перед 

покупкой услугу нельзя потрогать) и другими характеристиками.  

СР для отпуска туристы выбирают тщательно, обращая внимание на многие показатели, но основными 

из них являются:  

- цена;  

- спектр услуг;  

- месторасположение СР (в зависимости от предпочтений типа отдыха туристом ему подбирается 

подходящий вариант. Если турист желает отдохнуть и предпочитает пляжный отдых, СР будет расположено в 

курортной части страны, на побережье и т.д. Если клиент предпочитает активный отдых, или отправляется в 

поездку по бизнес-вопросам, ему будет важно находиться ближе к центру всех событий, т.е. к центру города);  

- распространенность и популярность СР (увиденная реклама, информация в печатной продукции и т.д.);  

- рейтинг и отзывы туристов, место на рынке услуг.  

Уровень конкурентоспособности предприятия определяется не одним фактором, а целой совокупностью. 

СР стараются повышать квалификацию сотрудников, улучшать уровень сервиса и инфраструктуры, улучшать 

обратную связь с туристами для дальнейшего получения положительных отзывов и формирования 

положительного имиджа СР, внедрять дополнительные услуги [1, 2].  

На примере рынка средств размещения г. Самара, было проведено исследование. Исследование 

проводилось методами эмпирического и теоретического исследования. Из эмпирических методов были 

использованы поиск информации, наблюдение и сравнение, а из теоретических методов – анализ.  

Для проведения исследования были изучены средства размещения, расположенные в г. Самара, и были 

выбраны 3 наиболее популярных (по результатам статистики поисковых систем) средства размещения, имеющие 

большой коэффициент загрузки в течение года. Также стоит отметить, что все выбранные для проведения анализа 

конкурентоспособности СР располагают приблизительно одинаковым перечнем оказываемых услуг и их целевой 

аудиторией является средний класс потребителей.  
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Все средства размещения, участвующие в исследовании, предоставляют гостям комфортные условия для 

проведения бизнес-конференций и деловых переговоров, несколько кафе и ресторанов на территории СР, 

обеспечивающих постояльцев питанием и организующих досуг.  

Ниже в таблице представлены характеристики по разным критериям, и сделан вывод о наиболее 

конкурентоспособном СР. В первую очередь при выборе СР для размещения потребители обращают внимание 

на расположение СР (предпочтительно расположение в городе или в точке с удобной транспортной развязкой и 

развитой инфраструктурой), также большое влияние на выбор СР оказывает стоимость услуг (все выбранные 

объекты имеют одинаковый ценовой диапазон от 3400 до 4400 руб./сутки), также потребителем учитываются 

степень разрекламированности и рейтинга и уровень качества оказываемых услуг (каналы сбыта, из которых 

потребитель получают информацию о СР).  

В основе сравнения заложены эти критерии, таблица составлена на основе данных из интернет-

источников, открытой информации с официальных сайтов СР.  

В таблице 1 представлен анализ наиболее заселяемых средств размещения в г. Самара и проведено 

сравнение по факторам, определяющим уровень конкурентоспособности и влияющим на выбор СР потребителем 

гостиничных услуг.  

Таблица 1. Анализ уровня конкурентоспособности средств размещения г. Самара. 

 Hampton by Hilton  Green Line  Ренессанс  

месторасположение исторический центр 

города вблизи 

железнодорожного 

вокзала, речного 

вокзала 

географический центр 

города вблизи 

центральных магистралей 

центр деловой и 

культурной части 

города 

услуги Фитнес-залы, 

комфортные условия 

для семейного отдыха 

(детские кроватки и 

т.д.), номера для людей 

с ограниченными 

возможностями, 

расширенный завтрак, 

химчистка, бар, кафе-

ресторан, конференц-

зал  

круглосуточный ресторан, 

современные конференц-

залы, сувенирный киоск, 

прачечная, услуги для 

семей с детьми, визовая 

поддержка, wi-fi. 

9 конференц-залов, 10 

переговорных комнат, 

общественные зоны с 

wifi, бары, пабы, 

тренажерные залы 

бассейн, летняя 

терасса, кафе и 2 

полноценных 

ресторана, спа 

стоимость присутствует 

программа лояльности 

и система скидок.  

 

От 3400 р/сут/чел 

присутствует программа 

лояльности и система 

скидок.  

 

От 3000 р/сут/чел 

Держателям 

скидочных карт 

предоставляются 

сезонные скидки  

 

От 4400 р/сут/чел 

каналы сбыта Индивидуальные и 

корпоративные 

клиенты 

Индивидуальные и 

корпоративные клиенты 

Индивидуальные и 

корпоративные 

клиенты 

реклама Информация в 

гостиничных и 

туристских кругах, 

контакты с отделами 

продаж, интернет-сайт, 

участие в городских 

выставках и семинарах 

Статьи в 

специализированной 

прессе, интернет-сайт, 

информация на 

туристских интернет - 

порталах. 

интернет-сайт, участие 

в ежегодных выставках 

и семинарах, контакты 

с отделами продаж 

рейтинг по сайтам 

бронирования  

9,1 8,6 8,5 
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По данным интернет-источников (сайты бронирования, сайты отзывов о СР), наиболее явным 

преимуществом обладает СР Hampton by Hilton мировой сети Hilton Worldwide. Уровень конкурентоспособности 

данного средства размещения выше, чем у Ренессанс и Green Line за счет удобного месторасположения в 

историческом центре города, вблизи железнодорожного вокзала, предоставляется широкий спектр услуг как для 

деловых туристов, так и для семейного отдыха, приемлемые цены и гибкая система скидок и лояльности 

клиентов. Все эти составляющие формируют высокий рейтинг у постояльцев в отношении отеля, многие 

туристы, рассматривая Hampton by Hilton в сравнении с другими средствами размещения, делают выбор в пользу 

данной мировой сети из-за множества плюсов.  

Таким образом, уровень конкурентоспособности средств размещения определяется не одним 

показателем, а целой совокупностью. Каждое средство размещения борется за своего потребителя и основными 

путями повышения уровня конкурентоспособности на рынке считаются месторасположение средства 

размещения, общий имидж гостиницы, совокупность средств обслуживания (наличие на территории СР 

ресторанов, спортивного зала, предоставление спа-услуг, салоны красоты, бутики и т.д.), скорость обслуживания, 

уровень цен, рекламная компания, система лояльности клиентов.  

В условиях рыночной экономики конкуренция ужесточается, что приводит к постоянным внедрениям 

новейших технологий в процесс функционирования не только средств размещения, но и других организаций.  
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Аннотация. 

На сегодняшний день таможенные органы Российской Федерации выполняют ряд значимых функций, 

которые обеспечивают экономическую безопасность нашей страны. Система данных органов исполнительной 

власти претерпевала значительные изменения в историческом процессе своего развития, что привело к 

изменению их функций, а также формированию новых принципиальных отличий их  деятельности в 

современных условиях. 

 

Annotation. 

Today, the customs authorities of the Russian Federation perform a number of significant functions that ensure 

the economic security of our country. The system of these executive bodies has undergone signi ficant changes in the 

historical process of its development, which has led to a change in their functions, as well as the formation of new 

fundamental differences between their activities in modern conditions.  

 

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба, таможенные органы, функции, характерные 

черты, система, таможенное регулирование. 

 

Key words: Federal Customs Service, customs authorities, functions, characteristics, system, customs 

regulation. 

 

Таможенные органы Российской Федерации представляют собой часть правоохранительных структур, 

осуществляющую защиту экономической безопасности государства и суверенитета. На данные органы также 

возложены функции по контролю условий и порядка перемещения товаров и транспортных средств через 

границу, взимание и оформление таможенных платежей. 

В качестве таможенной границы выступают параметры свободных складов и экономических зон и все 

пределы территории Российской Федерации. Стоит отметить, что для данной территории характерно 

обеспечение законности и правопорядка, системы наличия защиты интересов граждан, реализуемой благодаря 

государственным органам власти.  

Ключевым отличием таможенных органов от других органов власти является включение в цели 

экономических и правоохранительных задач. При этом правоохранительная направленность деятельности 

таможенных органов связана с поддержкой безопасности государства, жизни и здоровья его населения и 

окружающей среды. 

Рассматривая экономические цели деятельности таможенных органов, можно отметить, что они 

связаны с пополнением доходов государственного бюджета и защитой интересов отечественных 

производителей, благодаря установлению ограничений, квот и тарифов. 
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Также Конституцией Российской Федерации предусматривается исключительная монополия 

государства на таможенную деятельность. Это приводит к тому, что таможенные органы в своей деятельности 

руководствуются следующими факторами:  

 единой таможенной политикой; 

 единством границы и территории; 

 единой системой регламентации деятельности, проводимой таможенными органами.  

Рассматривая нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность таможенных 

органов, можно отметить, что она представлена Таможенным кодексом Российской Федерации, а также рядом 

отдельных законов и подзаконных актов, международными договорами.  

Таможенные органы созданы для решения ряда задач, которые могут быть сформулированы 

следующим образом:  

 разработка таможенной политики РФ, а также ее реализация;  

 организация и совершенствование системы ведомства; 

 обеспечение единства таможенной территории и экономической безопасности России; 

 международное сотрудничество в области таможенных проблем.  

Можно отметить, что таможенные органы представляют собой централизованную систему, 

включающую в себя следующие государственные органы:  

 государственный таможенный комитет Российской Федерации; 

 управления по таможне в регионах РФ; 

 таможенные ведомства; 

 таможенные посты. 

Также стоит отметить, что таможенная служба РФ включает в себя специальные подразделения, 

которые позволяют проводить научные исследования и проводить обучение и  переобучение специалистов. 

Руководящим органом таможенной службы РФ является Государственный таможенный комитет, 

который возглавляет председатель, назначаемый на должность Президентом. Отдельно функционирует 

коллегиальный орган управления, который рассматривает наиболее важные вопросы деятельности таможни. 

Также рассмотрим основные функции таможенных органов, которые представлены в Федеральном 

законе от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». К функциям таможенных органов 

можно отнести:  

 контроль и совершенствование операций на границе Российской Федерации;  

 развитие внешней торговли и внешнеэкономических связей с целью ускорения товарооборота;  

 взимание налогов и государственных пошлин; 

 соблюдение порядка в процессе перемещений транспорта и международных перевозок товаров в 

границах Таможенного союза; 

 контроль соблюдения ограничений и запретов относительно товаров, которые ввозятся и вывозятся 

за пределы РФ, в том числе и в рамках импортозамещения; 

 защита интеллектуальной собственности; 

 предупреждение и пресечение административных правонарушений и преступлений;  
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 реализация мер в области защиты общественного порядка, государственной безопасности, здоровья 

и жизни населения России; 

 организация и реализация контроля валютных операций, возникающих в процессе перемещения 

товаров через границу РФ; 

 развитие транзитно-экспортного потенциала страны, а также оптимизация экспорта с целью 

содействия интересам российских производителей; 

 противодействие легализации доходов, полученных преступным путем;  

 реализация международных обязательств Российской Федерации в разрезе таможенного дела, а 

также сотрудничество с компетентными органами в данной сфере. 

Таким образом, можно говорить о том, что все функции таможенных органов в Росси могут быть 

разделены по двум основным группам. Первая группа представляет собой основные или внешние, отраслевые 

функции, которые могут быть реализованы только на уровне административных отношений. Вторая группа 

функций связана обеспечением управления таможенными органами. Данная группа связана с внутренними 

функциями таможенных органов, которые позволяют обеспечить их работу с точки зрения организации.  

При рассмотрении функций таможенных органов в Российской Федерации также следует отметить, 

что функции таможенного контроля, предотвращения незаконного ввоза и вывоза товаров, а также сбора 

статистической информации возлагаются на таможни и таможенные посты, которые могут быть внешними и 

внутренними.  

С целью наиболее качественной реализации основных направлений развития была разработана 

Стратегия развития таможенных органов до 2020 года. В рамках данного документа предполагается 

повышение уровня автоматизации деятельности всех подразделений таможенных службы за счет внедрения 

информационно-коммуникационных технологий. Так, за счет использования в 2018 году единого ресурса 

лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов было взыскано более 77% всех таможенных 

платежей, что позволило существенно облегчить работу таможенных органов, поскольку до внедрения данной 

системы их оплата проводилась в явочном порядке.  

Автоматизация коснулась не только процесса уплаты обязательных платежей, но и общения между 

плательщиками и таможенными органами. В 2018 году для этого был внедрен новый инструмент – личный 

кабинет, позволяющий оперативно получать информацию, имеющуюся у таможенных органов, а также 

предоставлять таможенные декларации. При этом в рамках личного кабинета также осуществляется погашение 

таможенных платежей всеми участниками ВЭД.  

В качестве основной проблемы, которую сегодня можно выделить в деятельности таможенных 

органов в России, выступает несовершенство аппарата управления. Так, в 2018 году проведены мероприятия 

по поэтапному созданию единой сети электронных таможен и таможенных постов. Это позволило за счет 

электронного документооборота обработать более 33% всех таможенных деклараций, а также осуществлять 

оперативную передачу информации между подразделениями Федеральной таможенной службы.  

Активная работа ведется и в рамках оптимизации деятельности сотрудников таможенных органов. В 

2018 году было издано 683 приказа по перераспределению численности должностных лиц таможенных органов 

с учетом процесса реформирования системы таможенных органов и выравнивания нагрузки на должностных 

лиц, что позволило существенно сократить объем затрат на оплату труда персонала.  

В области реализации основных функций таможенных органов проводятся активные работы по 

следующим направлениям:  
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 Совершенствование подходов к идентификации уровня риска нарушения таможенного 

законодательства участником внешнеэкономической деятельности и дальнейшая автоматизация процесса 

управления рисками 

 Совершенствование мер валютного и экспортного контроля. 

 Развитие механизма обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.  

 Модернизация технологического оборудования инспекционно-досмотровых комплексов и 

технических средств таможенного контроля. 

Таким образом, можно говорить о том, что деятельность таможенных органов в Российской Федерации 

достаточно разнообразна, что связано со значительным числом функций, возложенных на них. При этом ее 

специфика, связанная с правовым и экономическим направлениями деятельности исследованных органов, 

позволяет говорить об актуальности исследования данной тематики в будущем, что связано с формированием 

новых правил перевозок. 

На сегодняшний день проводится активная автоматизация работы Федеральной таможенной службы, 

а также по повышению качества реализации основных ее функций. Данные работы  достаточно эффективны, 

на наш взгляд, однако требуется дальнейшие преобразования системы таможенных органов.  
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Аннотация. 

Актуальность данной темы заключается в том, что одним из компонентов конституционного и правового 

статуса федерации является то, что ее правовые договоренности о взаимоотношениях, возникающих на 

территории федерации, имеют право принимать, изменять или отменять правовые договоренности. 

В статье, на примере Чеченской Республики (далее – ЧР), раскрывается конституционно-правовой статус 

субъекта Российской Федерации. Делается вывод о том, что Чеченская Республика является равноправным 

субъектом Российской Федерации в соответствии с ее Конституцией и Конституцией Российской Федерации и 

обладает полнотой государственной власти в соответствии с ее конституционно-правовым статусом. При этом 

поведение руководство Чеченской республики вызывает массу вопросов не только у жителей республики, но и у 

жителей всей остальной страны. Будучи в составе Российской Федерации, руководство Чеченской республики, а 

также государственные органы власти республики, неоднократно позволяют вести себе самостоятельную 

политику не только в рамках России, но и в рамках всего международного сообщества, что вызывает 

определенные вопросы. 

Помимо этого, не редкими бывают случаи, когда законодательные, исполнительные и судебные органы 

власти Чеченской республики реализуют административные полномочия, не учитывая требования федерального 

законодательства Российской Федерации. 

 

Annotation.  
The relevance of this topic lies in the fact that one of the components of the constitutional and legal status of a 

federation is that its legal agreements on relations arising on the territory of the federation have the right to accept, amend 

or cancel legal arrangements. 

The article, using the example of the Chechen Republic (hereinafter - the Chechen Republic), reveals the 

constitutional and legal status of a subject of the Russian Federation. It is concluded that the Chechen Republic is an equal 

subject of the Russian Federation in accordance with its Constitution and the Constitution of the Russian Federation and 

has full state power in accordance with its constitutional and legal status. Moreover, the leadership of the Chechen 

Republic raises a lot of questions not only among residents of the republic, but also among residents of the rest of the 

country. Being part of the Russian Federation, the leadership of the Chechen Republic, as well as the state authorities of 

the republic, repeatedly allow themselves to conduct an independent policy not only within Russia, but also within the 

entire international community, which raises certain questions. 

In addition, there are cases when the legislative, executive and judicial authorities of the Chechen Republic 

exercise administrative powers, not taking into account the requirements of the federal legislation of the Russian 

Federation. 

 

Ключевые слова: Основной закон, государственная власть, российское государство, конституционное 

право, федерация, субъект Российской Федерации.  

 

Key words: Basic law, state power, Russian state, constitutional law, federation, subject of the Russian 

Federation. 
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Россия – самая большая страна в мире с точки зрения территории, ее составные единицы – субъекты 

Российской Федерации. Само понятие федерации подразумевает определенную автономию частей страны. 

Федеративное устройство предполагает наличие определенной самостоятельности у административно-

территориальных единиц государства, которая определяется политической и правовой самостоятельностью 

субъектов. 

Субъектом называют обособленную часть страны, наделенную определенными полномочиями. В других 

странах, такие как США, Канада наряду с этим понятием используются такие, как штат, провинция. 

Россия, фактически является ассиметричной федерацией, так как одни субъекты имеют большую 

полноту прав, чем другие. Это связано в первую очередь с национальным многообразием народов проживающих 

на территории России. Помимо этого, немаловажным является исторический аспект формирования современной 

России.  

В начале 1990-х годов двадцатого века, многие административно-территориальные единицы, которые 

ранее входили в состав РСФСР СССР, начали требовать больше полномочий на своих территориях. В 

современной России обострился сепаратизм. На грани выхода из состава Российской Федерации, была 

Республика Татарстан, Чеченская республика. Если с Татарстаном федеральные органы власти, решили вопрос 

передачей большего числа полномочий в сферу республиканского управления, то на территории Чеченской 

республики за 90-е годы произошло две войны.  

В соответствии с Конституцией РФ все субъекты РФ являются равнозначными, данное положение 

закреплено в ч.1 ст. 5 Конституции.  

Юридический статус каждого субъекта определен главным нормативным актом страны, там же 

отмечены отличия и схожие черты. 

Согласно главному закону государства наименование «республика» означает, что это субъект с 

некоторыми признаками государства в рамках страны, это указано во второй части пятой статьи. 

К основным особенностям такого субъекта относятся: 

1. Юридический статус образования определяется как федеральными законами, так и локальной 

Конституцией, которая не может противоречить верховному нормативному акту; 

2. Во второй части шестьдесят восьмой статьи указано, что власти республики вправе вводить второй 

национальный язык на собственной территории и использовать его на уровне государственных учреждений. 

Еще одной отличительной особенностью республики является то, что они представляют собой 

национальные образования. 

Сравнивая Конституцию Российской Федерации и Конституцию Чеченской Республики следует 

отметить, что во второй представлена разукрупненная федеральная власть за некоторым исключением, 

практически не встречается расхождений в части закрепления основ конституционного строя Российской 

Федерации и Чеченской Республики по вопросам прав и свобод человека и гражданина, в механизме 

функционирования государственной власти. 

Совместные полномочия Чечни и России регулируются статьями 71 и 72 Конституции Российской 

Федерации [1]. Следует упомянуть природопользование, реализация мер по борьбе с чрезвычайными 

ситуациями, разграничение государственной собственности, налоговые принципы, координацию 

международных отношений и многое другое. Чеченская конституция служит прямым подтверждением 

автономного статуса чеченского народа: гимн, флаг и герб определяются федеральными законами республики 

[5, с. 262]. 
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Конституция Чеченской Республики [2] была принята через десять лет после опубликования 

Конституции Российской Федерации. Поэтому неудивительно, что основной закон Чечни очень похож на 

основной закон РФ. Пятая и шестая главы регулируют положение основных ветвей власти в республике. 

Согласно нормативному закону, парламент состоит из 41 депутата и избирается на 5 лет. Представительная 

организация формируется путем голосования. 

Все полномочия чеченского парламента аналогичны полномочиям федерального агентства. Это 

включает, например, поправки в региональную конституцию, выборы президента Чечни, создание Счетной 

палаты. Постоянный исполнительный орган в Чечне – Правительство. Президент является региональным 

президентом. Все полномочия государства в области образования, культуры, медицины, правоохранительной и 

других отраслей определяются Основным законом республики [5, с.267]. 

Проблемы и перспективы относительно практического применения норм Конституции Чеченской 

Республики (далее – Конституции ЧР) также являются важными вопросами. Появились новые политические, 

социальные, экономические и другие реалии, требующие правового регулирования. 

Статья 1 Конституции ЧР, закрепляет, что ЧР является демократическим государством в составе 

Российской Федерации. Сама трактовка, конечно же является формальной, при этом подобные формулировки 

несколько смущают. Также в соответствии со ст. 11 Конституции ЧР, Чеченская Республика – является светским 

государством. Часть 2 данной статьи устанавливает равенство религий перед законом. Но всем известно, что 

преобладающее число жителей республики исповедуют ислам, и порой законы шариата, подменяют основы 

федерального законодательства по многим вопросам, например таким, как кровная месть, ранние браки и прочее.  

На практике положение отдельных видов законодательства в законодательной системе учредительной 

организации Российской Федерации не всегда может быть четко определено, в силу несовершенства 

юридической техники применяемой законодателем. 

Чеченская Республика имеет право самостоятельно разрабатывать и принимать свою Конституцию и 

иные нормативные правовые акты (в соответствии с разделом 2 статьи 5 Конституции Российской Федерации). 

Среди правовых договоренностей, которые являются источником правового закрепления статуса Чеченской 

Республики важное значение имеют законы республики [3, с. 124-129]. 

Законы Чеченской Республики были приняты в сфере совместного судопроизводства Российской 

Федерации и Чеченской Республики, как это предусмотрено в статье 72 Конституции Российской Федерации, и 

об особых судебных разбирательствах в Чеченской Республике, упомянутых в статье 73 Конституции 

Российской Федерации. Федеральное законодательство, принятое в рамках статей 71 и 72 Конституции 

Российской Федерации, и законодательство учреждения-учредителя Российской Федерации регулируются 

статьей 76 Конституции Российской Федерации. 

В Конституции Чеченской Республики разграничение полномочий между федеральными и 

республиканскими органами государственной власти отражено в статьях 6, 60, 61. Из текста Конституции ЧР 

можно определить, что Парламент Чечни, осуществляя законодательное регулирование, принимает два вида 

законов: конституционные законы и законы республики. 

Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией ЧР (ч.1 ст.89). 

Это положение текстуально соответствует положениям ч.1 ст.108 Конституции РФ, посвященной федеральным 

конституционным законам. 

Соотношение юридической силы конституционного права и республиканского права прямо не 

определяется законодательством республики. Например, Конституция Чеченской Республики гарантирует, что 
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органы исполнительной власти Чеченской Республики осуществляют свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, Конституцией Чеченской Республики, 

настоящим Конституционным законом, Конституцией Чеченской Республики и другими правовыми актами. 

Настоящий Конституционный закон (часть 1 статьи 53) Чеченской Республики (часть 1 статьи 3) и Чеченская 

Республика регулирует судопроизводство. 

Очень сложно сделать четкий вывод из вышеизложенных положений об установлении более высокой 

юридической силы конституционного права Чеченской Республики по сравнению с обычным республиканским 

правом. 

Любой вопрос, предусмотренный Конституцией ЧР, может быть урегулирован в форме 

конституционного закона, безусловно, опрометчиво. В статье 84 Конституции ЧР содержится открытый перечень 

вопросов, которые регулируются законодательством Республики [4, с.52]. 

Сегодня Чеченская Республика является полноправным субъектом Российской Федерации. Ее 

государственно-правовое развитие с каждым днем приобретает все более четкие и строго определенные контуры, 

отражает социально-политическое, экономическое и культурное развитие жизни народа.  

Таким образом, приоритет для республики, в которой принимаются конституционные законы, 

выделение конституционно важных вопросов с учетом полномочий республиканских органов управления, а 

также принятие этих законов в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами. 

Подход также является бесспорным, но уместным и неопределенным законодательством 

(конституционным) более оправдано консолидацией. 

Главный вывод заключается в том, что Конституция Чеченской Республики - это принятый Основной 

закон Чеченской Республики, который на практике доказывает способность и важность фундаментальных 

принципов для конструктивного совершенствования без угрозы деформации.  

При всей демократичности законов Чеченской Республики, с точки зрения конституционного 

регулирования, федеральное законодательство и законодательство ЧР имеют некоторые противоречия: 

- в соответствии с Конституцией РФ, субъекты федерации, являются составной частью Российской 

Федерации, что соответственно гарантирует соблюдение принципа территориальной целостности и 

суверенитета, тогда как Конституция ЧР, содержит ряд положений о том, что ЧР является государством в составе 

Российской Федерации. С учетом этого, в одном государстве не может существовать несколько государственных 

суверенитетов; 

- ЧР обладает всеми признаками государства (в рамках конституционных правоотношений), при этом 

назвать ЧР отдельным государством не представляется возможным; 

- Конституция ЧР, в своих нормах, не однократно ссылается на то, что ЧР является составной частью 

Российской Федерации, являясь при этом суверенным государством. В данном случае применяется формальный 

подход. Необходимо понимать политические условия, при которых принималась современная Конституция ЧР. 

В 2003 ваххабизм и сепаратизм процветал на территории республики и для того чтобы объединить большую 

часть населения, потребовалось создать такой нормативный правовой акт, который формально бы закреплял 

независимость ЧР в составе Российской Федерации. Фактически данная норма противоречит Конституции РФ, 

так как в случае наличия государственного суверенитета ЧР, такой суверенитет имеют и иные субъекты 

Российской Федерации, основываясь на принципе равнозначности субъектов РФ; 

- по предметам совместного ведения ЧР и РФ, многие основополагающие вопросы решаются между 

руководством республики и федеральными органами власти напрямую. Учитывая характер и специфику региона, 
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федеральный центр больше предпочитает разрешать возникающие противоречия не на основе закона, а на основе 

личных доверительных отношений главы государства и главы республики, что также не отвечает реализации 

принципа законности и отводить весь процесс такого взаимодействия в сторону не демократического развития. 
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Аннотация. 

Данная статья рассматривает предысторию появления в Ливане двух этнорелигиозных общин – друзов 

и маронитов, а также причины зарождения вооруженного конфликта, развернувшегося между ними в середине 

XIX века. 

 

Annotation. 

The following article examines the background of the emergence in Lebanon of two ethno-religious communities 

– the Druzes and the Maronites, as well as the reasons for the outbreak of armed conflict that unfolded between them in 

the middle of the XIX century. 
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конфликт, Османская империя. 

 

Key words: Lebanon, Druze-Maronite conflicts, the Druzes, the Maronites, ethno-religious conflict, Ottoman 

Empire. 

 

Издавна земли Восточного Средиземноморья и, в частности, Ливана становились убежищем для 

представителей разных религиозных культов и общин. Подобное многообразие религиозной жизни в конечном 

счете стало определять историю региона на долгие столетия вперёд. Поэтому Ливан и сегодня представляет собой 

страну со сложным этноконфессиональным составом населения, а его политическая жизнь немыслима без учёта 

взаимоотношений между соседствующими друг с другом этнорелигиозными группами. 

Одним из поворотных событий, определивших политическое устройство Ливана и положивших 

значительное присутствие Франции в восточно-средиземноморском регионе, стала вооружённая борьба в 

середине XIX века между друзами и маронитами, вызванная целым комплексом причин.   

Однако прежде чем переходить непосредственно к самим предпосылкам столкновений, для начала 

следует обратиться к истории расселения двух противоборствовавших групп в Ливане.  

Зарождение религии друзов уходит корнями в исмаилитскую среду и относится ко времени 

существования Фатимидского халифата, прежде всего к периоду правления египетского халифа ал-Хакима (996 

– 1021 гг.).  Также стоит упомянуть, что их вероучение формировалось под влиянием разного рода мессианских 

представлений, основанных на идее скорейшего прихода махди, провозвестника конца света. Халиф ал-Хаким и 

был провозглашён рядом радикальных исмаилитов махди, а позднее и самим воплощением Бога.  

Почва для зарождения подобных идей была подготовлена как общей обстановкой в исмаилитских 

кругах, ожидавших прихода мессии, так и деятельностью ал-Хакима, при котором активно действовали 

исмаилитские центры, в частности, Дар ал-Хикма, основанный самим халифом. Обучение в исмаилитских 
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центрах было многосторонним и охватывало обширный круг дисциплин. Помимо изучения логики, философии, 

математики, медицины, истории, языков, проходили дискуссии на различные религиозные темы. 

Становление вероучения неразрывно связано с личностью Мухаммада ибн Исмаила ад-Дарази (ум. 

1018), проповедника новых идей на территории Сирии и Ливана. Его имя впоследствии дало название как самому 

религиозному течению, так и его последователям.  

Немалую роль в истории этого ответвления исмаилитского ислама стало исчезновение халифа ал-

Хакима, по-видимому, убитого в политической борьбе в 1021 году. Его исчезновение послужило основанием 

мистического представления об уходе и грядущем возвращении халифа. И что самое важное, для последователей 

нового вероучения это событие стало своего рода доказательством божественной природы ал-Хакима.  

В 1021 году к власти пришел фатимидский халиф аз-Захир (1021 – 1036 гг.), который положил начало 

религиозному преследованию друзов. В результате гонений друзская община была вынуждена обосноваться в 

горах Большой Сирии и, в частности, в южной части Западного Ливана у подножия горы Хермон. 

Что же касается зарождения церкви маронитов и их появления в Ливане, то существует множество 

противоречащих мнений и разного рода свидетельств. Неопределенность касается прежде всего ранней истории 

церкви, а также ее названия, отождествляемого с монахами, жившими в IV – нач. VII вв. н. э. Однако, маронитская 

традиция считает, что основателем их церкви был Юханна Марон (ум. 707 г.), с которым связывают переселение 

его сподвижников из Северной Сирии в Ливанские горы.  

Нужно отметить, что еще во времена Крестовых походов марониты поддерживали пришедших в земли 

Восточного Средиземноморья европейцев. И такое сближение с Западом, в особенности, с Римским престолом, 

происходило на протяжении XII – XIII вв. Однако подобным отношениям маронитов с Западной Европой 

помешал продолжительный кризис, связанный с гонениями христианского населения пришедшими к власти 

мамлюками. 

Прежние контакты с Европой были восстановлены к XV в., и в Ливан были направлены францисканцы 

и другие миссионеры различных католических орденов, занимавшиеся образовательной, благотворительной и 

прозелитической деятельностью. Всё это не могло не повлиять на связь Маронитской церкви с Римом. Следует 

отметить, что ориентация маронитов на запад занимала ключевое место в истории общины. Эта особенность 

прослеживалась сквозь века, что, в конечном итоге, не могло не отразиться и на событиях XIX века во время 

конфликтов с друзами.  

Новым витком отношений двух общин стало завоевание Ливана османским султаном Селимом I в 1516 

году.  Тогда турки подтвердили права друзских феодалов на управление наделами на юге Горного Ливана. В то 

же время на севере проживали марониты, где крестьяне ещё условно считались собственниками земли.  

С приходом турок в Ливан окончательно сложились политические институты управления. Говоря о 

внутриполитическом устройстве Горного Ливана, следует отметить, что во главе этой части Османской Империи 

стоял эмир. На местах управляли местные феодалы, владельцы наследных земельных наделов – мукатаа. Система 

устройства самих наделов была привнесена не турками, а сложилась ещё при мамлюках. По требованию эмира 

феодалы или мукатааджии обязывались присылать ополчение вооруженных крестьян с собственных земель.  С 

вверенных им территорий они собирали налоги, оставляя себе восемь и более процентов от общей суммы сборов. 

Мукатааджии обладали отчасти и судебными полномочиями. Руководствуясь обычным правом, они решали 

судебные дела.  
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Тем не менее, комплекс причин, приведших в конечном итоге к событиям 1841–1860 гг., назревал ещё с 

конца XVIII века. Это время связано с ожесточением экономического обременения населения Ливана турецкой 

властью, а также изменениями в политической и социальной сферах в самом регионе.  

В связи с нарастающим влиянием Маронитской общины, в XVIII веке христианское население из 

северных районов постепенно перемещалось в центральные и южные округа, на которых традиционно 

проживали мусульмане и друзы, а сами земли находились в ведении друзских феодалов. Таким образом, в 

результате миграционных процессов образовывались районы со смешанным населением, где проживали как 

мусульмане, так и христиане. Такой социальный сдвиг поначалу не влёк за собой какую-либо конфронтацию 

между религиозными группами.  

Более того, друзские феодалы скорее поощряли разворачивающуюся деятельность христиан, 

развивавших на местах виноделие, шелководство и торговлю. То есть те виды деятельности, которыми истинный 

друз, согласно собственным представлениям, не должен заниматься. Феодалы также облегчали христианским 

переселенцам условия аренды. Однако, к началу XIX века положение изменилось, что отчасти связано с фигурой 

Бешира II Шихаба (1788–1840 гг.). 

В 1788 году к управлению Горным Ливаном пришёл эмир Бешир II, из мусульманского рода Шихабов, 

сменившего династию Маанов в 1697 г. Бешир II развернул в регионе политические реформы, целью которых 

стало сосредоточение власти в руках правящего эмира, и борьба против крупных друзских феодалов – Абу 

Накидов, Джумбулатов, Абд ал-Маликов и других.  Значительным ударом по традиционному феодальному 

институту мукатаа стала налоговая реформа Бешира II 1807 года, по которой в округе Кесруана была введена 

должность: назиров, а в друзских районах на юге – вакилей.  Теперь уже чиновники становились новыми 

сборщиками налогов, в то время как раньше такое полномочие принадлежало лишь мукатааджиям. 

Следовательно, эмир лишал феодалов-землевладельцев прежнего дохода от собираемого налога. Этим шагом он 

заложил основу борьбы с устоявшейся системой социальных отношений. Враждебность к правящему эмиру со 

стороны родовитых феодалов вызывал и тот факт, что зачастую функцией сборщиков налогов Бешир II 

наделялись его ближайшие родственники.  

Вместе с тем феодалы лишались и своих прежних судебных функций, они были переданы в ведение 

судей – кадиев. Таким образом, происходило поступательное разрушение традиционных институтов феодальной 

системы Ливана. Всё это способствовало нарастанию противоречий и усилению оппозиции со стороны друзских 

землевладельцев к правящему эмиру. Маронитское же духовенство, напротив, стремясь приобрести больше 

привилегий, поддержало Бешира II и его политику. Сложившиеся противоречия в дальнейшем сыграли 

негативную роль в друзско-маронитских конфликтах середины XIX века. 

При правящем роде Шихабов Маронитская церковь вела борьбу за политическое влияние, в том числе и 

на самих правящих эмиров Горного Ливана. В сложившейся системе управления 1764–1807 гг. знатные 

маронитские шейхи занимали важные должности управляющих или мудаббиров, являвшихся, в сущности, 

советниками и секретарями при эмире.  

Имя Бешира II, представителя мусульманского рода Шихабов, также связано с принятием христианской 

веры, несмотря на еще существовавшую в Османской империи смертную казнь за переход из ислама в другую 

религию. Вслед за тайным личным религиозным обращением правящего эмира, христианами стали его 

ближайшие родственники, а также и его окружение. Современники отмечали, что Бешир II, сменив 

вероисповедание, продолжал совершать обряды ислама, когда это было ему выгодно. Вероятно, принятие 

христианства было шагом в сторону экономического и политического сближения Ливана с Европой. Однако, 
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стоит отметить, что уже сам факт перехода эмиров Ливана из одной религии в другую показывает, насколько 

усилилось христианское влияние в регионе, и, в частности, влияние маронитов.  

Еще с конца XVIII века экономическое положение населения Горного Ливана ухудшалось, и одной из 

главных причин этого было ужесточение фискальной политики турецкими властями, вызвавшее череду 

крестьянских выступлений в 80-ых годах XVIII века. В начале XIX века ситуация в Ливане характеризуется 

относительной стабильностью, что позволило эмиру Беширу II собирать налоги по несколько раз за год и тратить 

поступающие суммы на строительство дворца в городке Бейт ад-Дин (округ Шуф).  

В 1820 году новый аккский паша Абдаллах потребовал от правящего эмира дополнительную сумму 

сверх обычных налогов. Бешир отправил сборщиков повинностей в округи Центрального и Северного Ливана, 

не затрагивая друзские регионы юга. Крестьяне Метна, округа, расположенного в Центральном Ливане, 

отказались платить дополнительную дань и подняли против решения эмира жителей соседнего округа Кесруан. 

Феллахи действовали активно, распространяя среди населения северных районов призывы не платить новых 

налогов. Восстание значимо как раз тем, что в нём уже проявились элементы организованного сопротивления. 

Протестующие смогли созвать крестьянское собрание, на котором решили отныне не платить более одного раза 

в год джизью, подушную подать с немусульманского населения, и мири, налог с обрабатываемой земли и 

плодоносных деревьев. От каждой деревни вдобавок избирался её представитель, или вакиль. На собрании в 

Антьясе в Метне присутствовало до 6 тыс. человек.  Восставшие составили обращение к Абдаллах-паше с 

жалобой на правящего эмира Шихаба II, возражая против распределения налогового бремени только на 

христианские районы Ливана. 

Не найдя поддержки ни со стороны Абдаллах-паши, ни со стороны местных мукаатаджиев, Бешир II был 

вынужден покинуть Ливан. На его место аккским пашой были поставлены два других представителя рода 

Шихабов. Но и им не удалось подавить волнения, а правителем Ливана вновь стал Бешир II. Заручившись 

поддержкой феодалов, он направился на переговоры в лагерь повстанцев, и, когда к нему прибыло ополчение в 

3 тыс. друзов, он прекратил переговоры и разбил собравшиеся отряды мятежников. События 1820-х годов, 

вызванные экономической политикой эмира, выразили четкое разделение между друзским населением, 

сосредоточенным на юге, и христианами севера.   

Завоевание Сирии и Ливана египетскими войсками в 1831–1833 гг. также способствовало нарастанию 

напряжения между друзами и маронитами. В 1831 г. Мухаммед Али, под предлогом возвращения 6 тыс. 

бежавших от рекрутчины крестьян, вторгся с войсками на территорию Сирии и Палестины.  Решающее сражение 

при Конье в 1832 г. решило исход – османская сторона потерпела сокрушительное поражение. В 1833 г. в 

Кютахье, при посредничестве иностранных государств, между воющими сторонами был заключен мир. По 

одному из условий соглашения, султан Махмуд II передавал в управление Мухаммеду Али завоеванные земли в 

Восточном Средиземноморье.  

Эмир Бешир II вместе с маронитами поддержали египетскую власть, в то время как ряду друзских 

феодалов, поддержавших султана, пришлось покинуть Ливан и укрыться в Анатолии.   

Египетская администрация реформировала некоторые политические институты Горного Ливана. Так, в 

городах учреждались городские советы – меджлисы, где представителями были зажиточные горожане вне 

зависимости от их конфессиональной принадлежности. Египетское правление отличалось относительной 

веротерпимостью, и прибывший сюда сын Мухаммеда Али, Ибрагим-паша, стремился обеспечить христианам 

практически равные права с мусульманами.  Такое развитие событий, в конечном счете, повлияло на 

самосознание христианского населения Горного Ливана.  
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Впрочем, достигнутое в Кютахье соглашение не привело к окончательному примирению, так как 

полностью не удовлетворяло ни одну из сторон. 1833 год был ознаменован подготовкой Египта к будущей войне, 

для чего Ибрахимом-пашей были повышены старые налоги и введены новые: например, мужчины от 16 до 60 

лет обязаны были выплачивать новое обременение – фирде.  Стали практиковаться и рекрутские призывы 

мусульманского населения, а на укрывавшихся от службы мусульман египетскими отрядами устраивались 

облавы.  

Ухудшение ситуации вызвало взрыв негодования. Ряд волнений прокатился еще в 1834 г., но наиболее 

продолжительным стало выступление друзов Хаурана в 1837 г. Непосредственным поводом начала восстания 

стал рекрутский призыв египетскими властями около 180 друзов. Сначала друзские лидеры пытались откупиться 

зерном, на что последовал резкий и оскорбительный отказ: встреча с египтянами завершилась тем, что один из 

друзских нотаблей, Яхья ал-Хамдана получил пощечину.  События конца 1837 – начала 1838 гг. побудили друзов 

перейти к активным действиям, и на первых порах они нанесли поражения египетским отрядам. Вскоре для 

подавления восстания Ибрахим-паша мобилизовал новые отряды, ряды которых пополнили нерегулярные 

вооружённые силы христиан, привлеченные Беширом II. Укрывшиеся в местности ал-Леджа друзы отчаянно 

оборонялись, одновременно призывая единоверцев из Сирии присоединиться к восстанию.  

Изменив тактику, войска Ибрахим-паши решили взять неприступный район измором, и только после 

того, как источники воды были отравлены мышьяком, друзы сдались, заключив соглашение. По его условиям 

восставшие друзы получали амнистию, а также освобождались от рекрутской и трудовой повинностей. Взамен 

они обязывались сдать как собственное, так и захваченное в ходе боёв оружие.  

В то же время турецкое правительство готовилось к новой войне со своим египетским вассалом 

Мухаммедом Али, который пытался получить наследные права на все подконтрольные ему владения, включая 

Сирию и Палестину. Свои интересы отстаивали и западные державы. В частности, Великобритания в августе 

1838 г. заключила с Османской империей торговый договор, позволявший, минуя государственные монополии, 

скупать сырье по низким ценам у самих производителей. Англия требовала соблюдение пунктов договора, в том 

числе, и египетским пашой, который не был в этом заинтересован. Противоречия вылились в новый военный 

конфликт 1839–1841 гг. между египетскими и турецкими силами.  

Весной 1839 г. турецкие войска спровоцировали столкновения на границе с Сирией. Летом того же года 

турецкие войска потерпели крупное поражение от Ибрахима-паши при Незибе. Развитие событий заставило 

западные страны вмешаться в конфликт. В это время, рассчитывая на возможную поддержку со стороны 

Франции, Мухаммед Али стал готовиться к новым сражениям.  

По всей Сирии стали проводиться принудительные работы и рекрутские наборы, предпринимались 

попытки изъятия оружия у ливанского населения. Это послужило поводом для распространения слухов о 

введении всеобщей воинской повинности, что в 1840 г. привело к повсеместному восстанию на всей территории 

Горного Ливана.  

Первыми, в мае 1840 г., выступили жители Дейр ал-Камара, к ним присоединились жители Метна, а 

затем и Бейрута. Центры восстания возглавили повстанческие советы, которые ведали призывом добровольцев, 

закупкой пороха, свинца и т.д. Таким образом, они присваивали себе правительственные функции. Повсюду 

крестьяне организовывали собрания, на которых клялись не сдавать оружия. События 1840 г. отчасти 

напоминали восстание 1820 г., носившее организованный характер: у каждой восставшей деревни существовал 

свой представитель, и крестьяне вновь требовали изменение налоговой системы.   
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В конце мая центр восстания переместился в Бейрутскую долину, где эмир Бешир II пытался вести 

переговоры о сдаче оружия, на что в ответ были выдвинуты условия уже не только крестьянами, но и 

примкнувшей к ним части феодальной верхушки и маронитского духовенства. Среди требований были: отмена 

уплаты всех налогов, кроме мири, и повинностей, вроде рекрутского набора и принудительных работ; 

отстранение секретаря Бешира II, выступавшего за централизацию власти в руках эмира и борьбу с феодальными 

институтами; также повстанцы рассчитывали на создание дивана, в который должны войти по два представителя 

от каждой общины.  

Египетские власти в ответ стягивали крупные силы для подавления восстания. 10 июля началось 

наступление на позиции мятежников. К 15 июля 1840 г., когда европейские страны, поддерживая в войне Порту, 

потребовали от Мухаммеда Али вывода из Сирии войск, крупное организованное повстанческое движение было 

разбито, а участники подверглись карательным операциям.   

В августе 1840 г. в Сирию вступили силы европейских государств для борьбы с Мухаммедом Али.  

Армия Ибрахима-паши была рассредоточена, к тому же войска страдали от дизентерии. 9 октября 1840 г. после 

поражения при Бейруте власть египтян в Ливане, в сущности, закончилась. Вместе с тем, ссылкой на остров 

Мальту, завершилась и эпоха правления эмира Бешира II, союзника египтян, сдавшегося англичанам. 

Впрочем, с возвращением турецкого правительства в земли Ливана, противоречия в обществе никуда не 

исчезли, а скорее, наоборот. В связи с приобретением боевого опыта крестьянским населением и 

распространением оружия, оставшегося после египетского присутствия, проблемы только обострялись. А их 

решение зависело теперь от османских властей. 

Восстановление турецкой власти в 1840 г. было воспринято населением Сирии сначала как избавление 

от произвола и тирании египтян. Хотя буквально несколько лет назад общее настроение было совершенно 

противоположным. Тогда многие считали, что египетское оружие спасёт население от произвола османского 

правления.  

В 1839 г. по инициативе либерально настроенного министра иностранных дел Решид-паши при новом 

султане Абдул-Меджиде I (правил в 1839 – 1861 гг.) был издан указ от 3 ноября 1839 года – “Гюльханейский 

хатт-и-шериф”, открывший в Османской империи новую эру реформ – период Танзимата.  И если большинство 

жителей Сирии надеялись прежде всего на облегчение налогового бремени, существовавшего при Ибрахиме-

паше, то немусульманские группы ожидали обеспечения “полной безопасности жизни, чести и имущества 

подданных, независимо от их религиозной принадлежности”, декларированного в хатт-и-шерифе.   

Реформы Танзимата несколько улучшили политическое положение в стране. Так, турецкие чиновники 

были переведены на постоянное жалование, тем самым Порта делала шаг в сторону борьбы с казнокрадством и 

взяточничество. Всё же надежды жителей Ливана на спокойную и справедливую жизнь не оправдались. 

Заявленные обещания равенства подданных в первый период Танзимата, вне зависимости от их вероисповедания, 

оставались лишь на бумаге. В действительности христиане всё так же не имели прав, равных мусульманским. 

Налоговое бремя, с которым связывалось недовольство египетской властью, никак не было смягчено. 

На смену Бешира II, правителя Ливана, отправленного в ссылку на Мальту, в 1840 г. пришел новый эмир 

Бешир ал-Касим из династии Шихабов, который уже не скрывал своего христианского вероисповедания. 

В начале 1841 г. в Ливан вернулись находившиеся ранее в оппозиции к египетской власти и Беширу II 

друзские шейхи, чьи наделы в их отсутствие были переданы в руки христианским феодалам, торговцам и 

крестьянам. Согласно выданным султанскими указам, шейхам возвращались ранее принадлежавшие им мукатаа. 

Если друзские крестьяне охотно встретили своих прежних властителей, то христианское население, которое на 
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этих наделах подчас составляло большинство, противилось восстановлению друзской власти. Для христиан это 

означало возрождение существовавшей ранее системы феодальных отношений и повинностей иноверцам. Ал-

Касим пытался противодействовать вернувшимся друзам; в сущности, он стремился продолжить курс Бешира II 

по укреплению и централизации власти эмира.  Для этого он объявил о создании дивана, который наделялся 

полномочиями осуществления фискальных функций и разбором судебных дел. Таким образом, эмир 

предпринимал шаги, лишавшие друзских феодалов значительной части привилегий. Тех же реформ добивалось 

и маронитское духовенство. 

В апреле 1841 г. турки распространили на Ливан и англо-османский торговый договор 1838 г., который 

открыл поток товаров из других стран, губящий местные ремесла, а также требовали увеличения налоговых 

выплат с ливанских земель. Тогда в июне 1841 г. в селении Айн-Ануб прошли переговоры между феодалами 

Ливана, духовенством, правящим эмиром Беширом ал-Касимом и уполномоченным от турецкого паши Бейрута, 

где обсуждалась уплата общей суммы налогов. Представитель маронитского духовенства, епископ Тобия, считал, 

что ливанцы не должны выплачивать новых пошлин. Скорее наоборот: Порта в качестве возмещения убытков и 

благодарности за содействие жителей в борьбе с египтянами должно предоставить ливанцам финансовую 

помощь. Он призывал отменить любые внутренние пошлины, а в случае несогласия Порты убеждал просить 

содействия у европейских католических держав – Франции и Австрии.  

Иностранное присутствие всё активнее разворачивалось в землях Сирии.  Ещё в 1820 г., преследуя 

прозелитические цели, в Бейруте обосновались американские протестанты-миссионеры. Французы, традиционно 

связанные с Маронитской церковью, поставляли в Ливан хлеб во время голода 1840 г.  С окончанием войны 1839-

1841 гг. всё заметнее проявлялось английское присутствие. Причем англичане, как и американцы, делали ставку 

на протестантов. Влияние английского правительства дошло до того, что даже в резиденции Бешира ал-Касима 

находился сотрудник британского консульства, с которым правящий эмир советовался по каждому своему 

решению. 

Вмешательство англичан раздражало французское правительство, которое ощущало утрату влияния в 

Ливане. Поэтому в 1841 г., помимо переводов средств Маронитской церкви, французские агенты вместе с 

маронитским духовенством поддерживали борьбу местных униатов против иностранных миссионеров. Среди 

маронитов циркулировали идеи о том, что французская армия и флот помогут утверждению реформ. 

  Наблюдая активность маронитов в Центральном и Южном Ливане, где проживало уже больше 

христианского населения, нежели мусульманского, и ощущая опасность утери своих феодальных прав, друзские 

феодалы также пытались заручиться поддержкой европейских держав. Друзы вынашивали планы по свержению 

правящего эмира, осуществлявшего враждебную им политику. Их союзником объявила себя Англия, 

стремившаяся потеснить французское присутствие в Сирии. Летом 1841 г. англичане предложили друзам своё 

содействие. Тогда Джумбулаты, один из знатнейших родов, договорились о взаимопомощи. Она предполагала 

со стороны друзов – поддержку английского влияния в Сирии, а со стороны Англии – защиту друзских феодалов. 

Английское командование также передало друзам оружие и военное снаряжение. 

Таким образом, к осени 1841 г. внутриполитическая ситуация в Ливане стремительно накалилась из-за 

целого комплекса причин: нежелания Порты реформировать прежнюю структуру управления Ливаном; 

социального напряжения между друзскими мукатааджиями и проживавшими на их землях христианами; 

вмешательства европейских держав. 

Еще летом 1841 г., до масштабных столкновений зафиксированы первые небольшие схватки между 

двумя этноконфессиональными группами. В августе в деревне Бааклин, расположенной вблизи от города Дейр 
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ал-Камар, чье христианское население отличалось наибольшими антифеодальными настроениями, произошла 

ссора. В результате перепалка вылилась в вооруженную стычку, повлекшую за собой убитых и раненых.  

Катализатором в конфликте в 1841 г. послужила налоговая политика Порты. Османское правительство 

потребовало от Бешира ал-Касима собрать налоги с ливанского населения. Тогда эмир отправился сначала в 

южные районы, и на 13 октября назначил встречу в Дейр ал-Камаре с друзскими феодалами, чтобы обсудить 

налоговое распределение. Когда Бешир ал-Касим приехал в город, то шейхи решили воспользовались случаем, 

чтобы свергнуть эмира. Друзские феодалы, каждый в сопровождении четырех или пяти вооруженных человек, 

шли по направлению к городу. Когда Бешир ал-Касим потребовал их остановиться перед входом в Дейр ал-Камар 

– они отказались. Одновременно с этим в городе появились и вооруженные друзские феллахи, которые, застав 

христианских соседей врасплох, принялись жечь и громить их дома и мастерские. 

Именно с этого момента разгорается непосредственно восстание друзов, которое вылилось в 1841 – 1860 

гг. в жестокую вооруженную борьбу двух этноконфессиональных общин: маронитов и друзов.  

В целом, конец XVIII в. и первая половина XIX в. в Ливане отмечены зарождением первых антагонизмов, 

которые носили характер крестьянской борьбы против политики центральной власти. В это же время 

закладываются предпосылки к последующим кровавым конфликтам между двумя этноконфессиональными 

общинами – маронитами и друзами. Происходит размежевание сторон, когда и друзы, и марониты участвуют 

поневоле в первых конфликтах друг против друга. 

При анализе крестьянских выступлений до 1841 г. видно, что недовольство восставших было направлено 

сначала против центральной власти Ливана. Решениями об увеличении налогового бремени и введением новых 

рекрутских повинностей она фактически вынуждала местное население к мятежам. При этом заметно, что в ходе 

восстаний растёт политическое самосознание народонаселения, в первую очередь христиан, отстаивающих 

собственные права, а также постепенно каждая из общин приобретает собственную поддержку в Европе.  
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С каждым годом возрастает интерес востоковедов к небольшому ближневосточному государству – 

Ливану. Это связано с усилением шиитского фактора в исламском мире, в котором Ливан является важным 

звеном подавляющего большинства сложнейших процессов. При этом на протяжении почти четырёх 

десятилетий эта страна живёт в обстановке глубокого внутреннего раскола, который самым пагубным образом 

отражается на динамике политических процессов всего региона. Уникальность Ливана состоит в том, что это 

единственная арабская страна, в которой официально признаны 18 религиозных общин, а политическая система 

основана на пропорциональном представительстве этих общин в системе органов государственной власти, что 

получило название “конфессионального парламентаризма”. Эта система вела к политическому и социально – 

экономическому обособлению религиозных общин и отрицательно влиял на процесс национальной интеграции. 

Этно-конфессиональный фактор сыграл амбивалентную роль, т.к. одновременно стал основообразующим для 

формирования государственности (Национальный пакт 1943 года) и вёл к ослаблению ливанского государства, 
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которое сформировалось как своеобразная федерация религиозных общин. Роль и влияние Франции на 

становление ливанского государства велико, и колоссальный интерес возникает к предпосылкам появления 

французов на этих территориях, историческому и культурному контексту формирования французского мандата 

в Ливане.  

Со времён римского господства территории Ливана заселяли различные народы: евреи, ассирийцы, 

персы, туркмены, греки и армяне. Представители множества религиозных конфессий уживались на этой 

небольшой по площади территории. В VII веке на земли Ливана пришёл ислам. Раскол уммы на суннитов и 

шиитов повлек за собой очередное углубление разнородности местной культуры. Вплоть до XX века главной 

шиитской группой на территории Ливана будут оставаться алавиты, проживающие в области Латакия, которая 

ныне принадлежит Сирии. Крестовые походы европейских христиан против турок-сельджуков в XI – XIII веках 

положили начало присутствию Франции на Ближнем Востоке. Основной причиной этих походов была военная 

агрессия сельджуков против Византийской империи. Ещё с 60-х годов XI века римские папы выступали с 

предложениями помочь византийцам в борьбе против восточной угрозы. Помимо сельджуков безопасности 

страны угрожали норманны Сицилии, а на Балканах - половцы.  

В такой ситуации Византия прибегла к использованию наемной военной силы, которая комплектовалась 

в Западной Европе. Таких наёмников называли франками или кельтами. В 1095 году в Клермоне был созван 

церковный собор с представителями различных слоёв духовенства, который решил начать борьбу против 

сельджуков. Папа Урбан II провозгласил начало Крестового похода. XI век для Франции был неудачным: голод, 

наводнения и неурожаи, повальные болезни. Утвердился феодальный строй, для которого характерно 

наследование феодов старшими сыновьями. При этом средние и младшие сыновья оказались лишены прав на 

земельные наделы. Именно безземельные феодалы стали ядром армии крестоносцев. К данному моменту 

мировая историография подробно и точно структурировала маршрут и событийность первого крестового похода, 

потому мы сразу перейдём к интересующему нас государству Триполи - одно из четырёх государств, основанных 

крестоносцами на Ближнем Востоке. Оно занимало территорию, принадлежащую в наше время Ливану.  

Графство Триполи не было великим в традиционном смысле этого слова. Оно не одерживало крупных 

побед в великих войнах и не оставило нам великой культуры в виде объектов живописи,  

музыкальных или литературных произведений. Хоть и небольшое, графство оказало ключевое влияние на 

оригинальность ливанского общества, ливанской культуры, ливанского государства. Графство Триполи было 

образовано позже остальных: в 1105 году и просуществовало до 1289 года. Основателями графства были графы 

Тулузы - столицы Окситании на юге Франции. Здесь мы обязаны упомянуть имена Раймонда Четвертого, 

Гильома Иордана, Бертрану Тулузского. Крестоносцы Раймонда - самого старшего среди всех полководцев 

крестоносцев преимущественно комплектовались из южных французов: уроженцев Прованса и Гаскони. К 1132 

году графство достигло максимальных размеров. На подконтрольных крестоносцам землях строились замки, 

христианские ордена Тамплиеров и Ионитов получили земельные наделы, выполняя протекционистскую 

функцию. Государство фиктивно находилось в вассальном подчинении Иерусалимского королевства. Де-факто 

же оно оставалось независимым. Поддерживались тесные связи с Антиохией. Само по себе графство Триполи не 

было продуктом исключительно крестового похода, а родилось и развивалось в контексте сирийско-ливанского 

региона. Угроза вражеского вторжения в графство была ниже, поскольку захватчики предпочитали пересекать 

реку Иордан в южное королевство Иерусалим или северное Антиохию. Графство Триполи же было защищено с 

суши горами, а с западной стороны Средиземным морем. Вместе с тем, Иерусалим и Антиохия не сталкивались 

с тем культурным разнообразием, которое имело место быть в Триполи и осложняло деятельность его 
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правителей. О демографической сложности региона в XII - XIII веках можно лишь сказать, что она достигла еще 

большего многообразия. В графстве проживали духовные потомки Византийской империи и Фатимидского 

халифата - двух империй, которые в свое время сражались за эти земли. Помимо этого, на территории графства 

проживали марониты, которые активно помогали крестоносцам (и которые являются важным звеном нашего 

исследования), сирийские ортодоксальные христиане, шииты, друзы и исмаилиты-низариты. Даже сами графы, 

несмотря на то, что по мужской линии их род тянулся от европейских крестоносцев, отмечали свое родство с 

армянами, которое текло в их венах с середины XII века. Таким образом, в этом небольшом регионе непрерывно 

продолжался процесс сосредоточения огромного количества разнородных по своей природе этно-

конфессиональных представительств, каждое из которых имело собственные интересы в этом регионе.  

Французское присутствие в Ливане тех времен подтверждается рядом артефактов, которые 

обнаруживаются археологами до сих пор. Среди жителей графства циркулировали почти все виды западных 

монет. Со временем графство начало развивать экономику, чеканя собственный ассортимент монет. Тем не 

менее, уклад жизни местного населения, его традиции и мировоззрение были все-таки сильно разрушены 

инородной культурой. Ислам активно вытеснялся христианством: строились церкви и колокольни, что со времен 

арабского завоевания этих земель в VII в. было невообразимо. В пользу того утверждения, что уже 

укоренившаяся местная практика ислама была серьезно потеснена христианством служит факт возведения на 

месте бывшего шиитского кладбища Горы Пилигримов - осадного замка неподалеку от Триполи. Великая 

пятничная городская мечеть Триполи, которую крестоносцы справедливо называли "Королевской мечетью" была 

перестроена в собор, посвященный Деве Марии. Установление христианского господства в сирийско-ливанском 

регионе повлекло за собой "сирийский ренессанс" - период массового строительства левантийскими христианами 

новых церквей. Начала процветать живопись. Оценивая влияние культуры крестоносцев Раймонда Тулузского 

на культуру Ливана важно отметить что культура эта, хоть и была европейской, но тем не менее имела зачастую 

ярко-выраженный окситанский характер. В первую очередь в архитектуре. Интересно, что браки между 

франками и местными жителями были редкостью, а потомков крестоносцев и восточных христиан называли 

«жеребятами». Так или иначе, именно в ходе описанных нами выше событий и произошло сплавление западного 

и восточного, христианского и исламского, разбавленное большим количеством моно-и политеистических 

верований различного характера. Наблюдаемое нами смешение всех этих составляющих и сформировало в итоге 

базу для непосредственного присутствия Франции как колониальной державы в Ливане уже гораздо позднее - в 

XIX столетии.  

В нашем исследовании мы уже упомянули маронитов и отметили их особую роль в отношениях между 

Францией и Ливаном. Среди всех христиан Леванта марониты имели самые тесные связи с Римской церковью. 

Об этом говорит, например, свидетельство о том, что представители маронитского патриарха Юсефа входили в 

делегацию, посланную в 1100 году Готфридом Бульонским к Папе Римскому с вестью о победоносном взятии 

Иерусалима. Однако отношения между европейскими христианами и маронитами не были в полном смысле 

слова "дружественными". Крестоносцы считали особенности своей веры единственно верными и неоспоримыми, 

а потому паства св. Марона перешла под юрисдикцию Рима лишь в 1182 году.  

После прихода к власти в Египте династии мамлюков произошло быстрое завоевание ими территории 

Ливана и Сирии. В 1289 году пал Триполи. Карательные операции мамлюков конца XIII начала XIV веков против 

маронитов вынудили их сперва укрыться в труднодоступных горных районах Ливана, а затем на 

Кипре. Египетские мамлюки владели этими территориями до 1517 года, затем на смену им пришли османы. Был 

создан Бейрутский вилает, который охватывал прибрежные районы современного Ливана, Латакию и север 
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Палестины. Существовало также два автономных санджака: Иерусалимский и Ливанский. Поскольку османское 

правительство не рассматривало Левант как единое целое, все социально-культурные процессы, а также 

процессы политогенеза Ливана и Сирии были тесно взаимосвязаны. 

 В 1860 году, в ходе обострения друзско-маронитского конфликта Наполеон III отправил в Ливан и 

Сирию французский экспедиционный корпус, цель которого была остановить конфликт. Вмешательство 

Франции в этно-конфессиональные отношения Ливана послужило усилению позиций Второй республики на этих 

землях.  

Таким образом, к концу XIX века Франция уже имела прочные экономические позиции в Ливане. В XIX 

в. правители Османской империи признавали исключительные позиции Франции по сравнению с другими 

европейскими странами и с готовностью предоставляли ей концессии на строительство железных дорог в Сирии 

и морских портов в Бейруте, Триполи, Яффе и Хайфе.  

В Первую мировую войну Ливан вступил в составе Османской империи, которая воевала на стороне 

Центральных держав. Война нанесла значительный экономический ущерб региону, сильно зависящему от 

поставок продовольствия из Франции и вывоза в Европу ливанского шёлка. 

 16 мая 1916 года между правительствами Франции, Российской империи и Великобритании было 

заключено тайное соглашение о разграничении сфер влияния на Ближнем Востоке по окончании Первой мировой 

войны. Францию представлял бывший генеральный консул Республики Франсуа Жорж- Пико, а с английской 

стороны - советник по Ближнему Востоку Марк Сайкс. В современной литературе документ называют 

"Соглашение Сайкса-Пико". В сферу влияния Франции входили Сирийско-ливанский регион, северный Ирак и 

юго-восточная Турция. Передача османских территорий европейским державам сделала невозможным 

дальнейшее создание арабского национального государства.  

18 января 1919 Франции в ходе Парижской конференции был передан мандат на Сирию и Ливан, 

который впоследствии был закреплен в Сан-Ремо. Франция искала наиболее эффективную модель управления 

подмандатными территориями. Исполнительная власть находилась в руках французского верховного комиссара, 

опиравшегося на оккупационную армию. 

В апреле 1920 года состоялась конференция в Сан-Ремо, в ходе которой Лигой Наций была утверждена 

классификация мандатов бывших османских и немецких колоний. К числу мандатов класса "А" относились 

бывшие территории Османской империи, которые достигли достаточного экономического и социального 

развития, позволяющего им стать независимыми государствами, но при предоставлении мандатарием 

административной помощи: Месопотамия и Палестина – с помощью Великобритании, Сирия (включая Ливан) – 

с помощью Франции.  

Французские оккупационные силы под командованием генерала Гуро сражались с сирийско-ливанскими 

национально-освободительными силами. Эти события вошли в историю как франко-сирийская война. С целью 

поддержки маронитов и других местных христианских конфессий, которые являлись опорой французского 

присутствия в регионе, под руководством Анри Гуро в сентябре 1920 года было создано государство Великий 

Ливан во главе с французским губернатором и столицей в Бейруте. 1 декабря 1920 года Великая Сирия была 

официально провозглашена подмандатной территорией. Одной из шести подконтрольных провинций стал 

Большой Ливан.  

Христианские силы Ливана поддерживали действия Франции, стремясь освободиться от исламского 

господства. Мусульмане, в свою очередь, выступали в качестве противников существования Великого Ливана 

как подмандатной территории.  
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Таким образом, французский мандат в Ливане сложился на основе ряда исторических предпосылок в 

процессе распада Османской империи и формирования мандатной системы англо-французского управления 

ближневосточными территориями. Во-первых, французское присутствие в Ливане имеет глубокие корни: оно 

связано с Первым крестовым походом (1096-1099 гг.), а упомянутое графство Триполи –первый пример 

применения европейских методов управления на территории Ливана. Во-вторых, важную роль в политических 

процессах на территории Ливана играли марониты, ставшие этно-конфессиональным базисом французского 

присутствия и главной опорой Франции на Ближнем Востоке. Франция исторически выступала как защитница 

интересов христианского населения Ближнего Востока. В-третьих, Франция имела устойчивые экономические 

позиции в регионе, участвуя в ряде концессий. В-четвертых, участие Франции в Первой Мировой войне на 

стороне Антанты позволило ей стать одной из участниц раздела бывших Османских колоний между странами-

победительницами. 
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Аннотация. 

Данная статья рассматривает предпосылки конфликта между Израилем и арабскими государствами в 
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Война на истощение, война судного дня, теракт на олимпиаде в Мюнхене, Чёрный сентябрь в Иордании, 

Ливанская война, споры о еврейских поселениях и будущее Иерусалима, Кэмп-Дэвидские соглашения, 

соглашения в Осло и Интифада - всё это результат 6 напряжённых дней боёв на Ближнем Востоке в июне 1967 

года. Редко в Новейшее время настолько короткий и локальный конфликт имеет такие длительные и глобальные 

последствия, когда внимание всего мира сосредотачивалось бы на одном событии и его результатах. Очевидно, 

что этот локальный конфликт проходил в контексте глобального противостояния двух враждующих военно-

экономических блоков: советского и американского. 

Принятое название изучаемого нами конфликта "Шестидневная война", однако арабская научная 

историческая общественность предпочитает название "Война июня 1967 года". На данный момент существует 

большое количество отечественных и зарубежных статей, изучающих Шестидневную войну. Вся литература на 

эту тему основывалась на схожих источниках: ранее изданных книгах, статьях, газетах и интервью. 

Преимущественно на английском языке. Большинство этих работ исследуют военную фазу войны, при этом чаще 

всего явно вставая на защиту одной из сторон: либо Израиля, либо Арабской коалиции. В рамках российского 

востоковедения важен для изучения вопрос: была ли война июня 1967 года результатом заговора или же чёткой 

аналитической разработки тактических и стратегических действий. Различные точки зрения на предпосылки 

войны, каждая из которых имеет право на существование мы рассмотрим в этом исследовании. 

Толковый русский словарь Ожегова определяет заговор как тайное соглашение о совместных действиях 

против кого-либо в политических и других целях. В этом смысле заговорщические соглашения действительно 

существуют, несмотря на практически полное отсутствие их документального подтверждения. Севрский 

протокол 1956 года между Британией, Францией и Израилем против Египта тот редкий случай, когда стороны 

зафиксировали письменно свои тайные планы. Модель теории заговора утверждает, что Шестидневная война 

была результатом преднамеренного заговора между Израилем и США, целью которого являлось свержение 
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режима президента Египта Насера. Основоположник этой теории сам Насер. Сторонники теории обосновывают 

её особыми отношениями между Израилем и США, советом президента США Джонсона Насеру быть более 

сдержанным, а также американо-израильскими связями до израильского удара. Важно, что существует и 

"зеркальная" версия теории заговора, которая утверждает, что война-результат заговора между СССР и Египтом. 

Версия о том, что война была начата Израилем непреднамеренно тоже не выдерживает критики, как и теория 

заговора в любых её вариациях, поскольку превентивный удар Израиля — логически опровергает возможность 

аргументировать подобную позицию. 

Предпосылки для начала Шестидневной войны появились в 1949 году, когда было образовано 

государство Израиль. Израильская война за независимость закончилась в начале 1949 года соглашением о 

перемирии, по котором формально Израиль оставался в состоянии войны со всеми своими соседями, 

защищавших ненадёжные границы и отрезанные от евреев религиозные святыни. Помимо того, война стала 

причиной возникновения 750 тысяч палестинских беженцев в Иордании, Ливане, а также на подконтрольных 

Египту и Сирии территориях. Территория Израиля равно площади Уэльса и в 1967 население страны едва 

доходило до 3 миллионов человек. Окруженный со всех сторон арабскими странами Израиль имел чрезвычайно 

уязвимые границы, а территория государства имела вид песочных часов с горной цепью на севере и пустыней 

Негев на юге. 

Эти две области были связаны узким коридором, ширина которого в самой узкой его части составляла 

11 километров, поэтому иорданская артиллерия могла нести угрозу всей территории Израиля. В течение 20 лет 

Израиль пребывал в состоянии войны с соседями. Резолюция ООН 1947 года о создании на территории 

Палестины, находящейся под контролем Англии, еврейского и арабского государств, была отвергнута 

палестинскими арабами и большинством стран арабского мира. После ухода англичан в 1948 году, в Палестину 

вторглись 7 армий, заняв территорию, предназначенную для палестинских арабов и атаковав новое государство 

Израиль. После окончания войны в 1949 года на границах Израиля установился мир. До 1960-х годов для Израиля 

главным западным союзником и поставщиком оружия являлась Франция. Однако после переизбрания в 1958 году 

Шарля де Голля на пост президента Франции, Пятая Республика нацелилась на более тесное сотрудничество с 

арабскими государствами. 

Британское руководство также делало прагматичную ставку на взаимодействие с богатыми нефтью и 

минералами арабские страны. Соединённые Штаты Америки выступали на стороне Израиля и полностью его 

поддерживали в противовес совестко-сирийскому блоку. 

В середине 1960-х годов Израиль начал использовать Галилейское море как источник пресной воды для 

всей страны, транспортируя воду по каналу к пустыне Негев. Большинство потоков, питавших Галилейское море, 

шли с Голландских высот, которые находились на территории Сирии. Сирия выступила с протестом 

использованию общих ресурсов. В 1964 году начались работы по отводу вод двух основных притоков реки 

Иордан: р.Хацабани с истоком в Ливане и р.Баниас с истоком в Сирии с целью переброски воды в реку Ярмук, 

находящейся на территории Иордании. Израиль жестко отреагировал на сирийские действия и подверг 

территорию проведения работ артиллерийскому обстрелу. В ноябре 1964 года недоступные для артиллерийского 

огня строительные участки были атакованы израильскими бомбардировщиками. Строительство было 

приостановлено. Эти события вошли в историю как "Водный кризис". В ходе кризиса сирийские власти открыто 

поддержали ФАТХ — военное крыло ООП. Вооруженные палестинские бойцы предпринимали частые рейды в 

Израиль, особенно из Иордании и Ливана, при этом важным помощником бойцов выступала Сирия. Регулярность 

рейдов нарастала по мере приближения войны. Всё закончилось инцидентом Саму, когда 13 ноября 1966 года 
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Израиль отправил 3000 солдат и танки в иорданскую деревню Саму, пытаясь остановить арабские вооруженные 

формирования ФАТХ. Однако инцидент не повлек за собой ужесточения арабскими государствами контроля за 

нарушениями палестинскими бойцами израильской границы. Это подтверждает тот факт, что за первые 4 месяца 

1967 года Израиль зафиксировал 270 приграничных инцидентов вдоль своих границ, которые спровоцировали 

ответные израильские рейды. Особую роль в процессе эскалации конфликта Израиль отводил Сирии. Этот факт 

подтверждается интервью начальника генштаба Израиля одному военному изданию, в котором он излагает 

мысль о том, что Иордания и Ливан, в отличие от Сирии, не спонсирует и не вооружает террористические 

формирования, проявляющие агрессию по отношению к Израилю. 12 мая 1967 года Л.Эшколь на партийном 

форуме МАПАЙ заявил, что Сирия — инспиратор террористических акций ФАТХ. 

В 1956 году во время Суэцкого кризиса Великобритания и Франция побуждали Израиль к войне с 

Египтом. За короткое время Израиль оккупировал полуостров. Только развёртывание первой в истории 

миротворческой миссии ООН способствовало снижению напряжённости. В 1960 году, когда произошли 

пограничные столкновения сирийцев и израильтян в районе Голанских высот, президент Египта Насер стал 

терять лидерство в арабском мире. Нельзя было допустить, чтобы сирийцы лидировали в конфронтации с 

Израилем. 7 апреля 1967 года произошло крупное столкновение между Сирией и Израилем: сирийская 

артиллерия на Голанских высотах обстреляла израильское тракторное хозяйство, находящееся в 

демилитаризованной зоне. Инцидент перерос в воздушную битву, в ходе которой Израиль сбил шесть сирийских 

МиГ-21.В 1966 году Египет заключил с Сирией соглашение о взаимной обороне, подразумевающим подчинение 

всех воинских подразделений египетскому командованию. 

13 мая Советский Союз предупредил египетское руководство о размещении и мобилизации израильским 

командованием от 10 до 12 бригад на сирийской границе с целью агрессии. Происхождение советского 

предупреждения было ложным. Изучение переписки между советским чиновником и ЦРУ, в которой советская 

сторона объясняет с какой целью СССР передал египетскому руководству ложную информацию показывает, что 

советское руководство ставило перед собой конкретную стратегическую задачу: создание нестабильного региона 

в противовес Вьетнаму, на решение проблем которого США будут вынуждены бросить значительную часть 

своих экономических и военных ресурсов. Упомянем еще одну версию причины войны, которая изложена 

канадским политологом Майклом Бречером. По Бречеру передача ложных сведений советской стороной 

египетскому руководству имела более сложную мотивационную и стратегическую базу: подталкивая Египет к 

войне с Израилем, Советский Союз пытался перетянуть израильско-арабский конфликт на запад, тем самым 

уберегая сирийский режим от столкновения с Израилем. Между тем, важно понимать, что у самого советского 

военного руководства не было единства в этом вопросе. Это подтверждается визитом египетского военного 

министра Шамса Бадрана в Москву 25 мая 1967 года. Председатель Совета Министров СССР А.Н.Косыгин 

напрямую высказывался за дипломатическое решение конфликта, призывая вести диалог за столом переговоров. 

С другой стороны, министр обороны СССР А.А.Гречко выступал за боевое единство Египта и СССР в войне с 

Израилем. В частности, он пообещал египетскому министру полную военную поддержку в ходе войны в случае 

вступления в неё США на стороне Израиля. 14 мая на Синай были посланы 14 египетских бригады, а 16 мая 1967 

года президент Насер потребовал, чтобы миротворческие силы ООН покинули Синайский полуостров. 

Существует точка зрения, что Насер стремился удалить миротворческие силы под предлогом того, что 

миротворцы не способствуют международному миру и стабильности. Египетское правительство рассчитывало, 

что ООН не станут выводить свои силы с Синая, и тогда Египет сможет осуществить акт демонстрации силы в 

адрес Израиля. Однако миротворцы покинули Синайский полуостров. Тем не менее 20 мая начались египетские 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

209 
 

 

военные приготовления: Египет мобилизовал армию, призвал резерв и стал готовиться к обороне. В этот же день 

в поддержку всеобщей арабской войны против Израиля высказался сирийский министр обороны Хафиз ал-Асад. 

Насер склонял молодого короля Иордании Хуссейна присоединиться к египетско-сирийской коалиции и 

в конце мая были подписаны военные оборонные пакты между Египтом, Иорданией и Ираком. Египетское 

руководство понимало высокую важность контроля над Тиранским проливом в случае военного конфликта с 

Израилем. Именно этот пролив давал Израилю доступ к заливу Акаба через порт Эйлат, куда поставлялись 

товары из Азии, в том числе иранская нефть. Однако Тиранский пролив находился в 3 милях от территориальных 

вод Египта и юридически относился к международным водам. Тем не менее 22 мая Египет блокировал Тиранский 

пролив для израильских судов. 

Британское правительство выразило поддержку Израилю, а премьер-министр Великобритании 

Г.Вильсон заявил, что Великобритания не позволит закрепить блокаду Тиранского пролива. Израильская сторона 

многократно обращалась к США и Великобритании с просьбой предпринять действия по снятию блокады 

Тиранского пролива. Однако снятие блокады привело бы к улаживанию конфликта между Израилем и Египтом, 

выхода этого конфликта из стадии обострения и в итоге к его урегулированию, что было не выгодно для США. 

СССР также предпринимал шаги для решения конфликта. Советским руководством было предложено 

организовать в Москве встречу Л.Эшкола с Насером, однако встреча не состоялась из-за категорического отказа 

премьер-министра Сирии Зуэйна. 

Вооруженные силы Египта активно укреплялись на Синайском полуострове. Тем временем в состояние 

боеготовности пришёл 6 флот США в Средиземном море (около 50 кораблей, включая авианосцы с 200 

самолётами). В ответ через Дарданеллы двинулся советский черноморский флот. 28 мая Насер выступил с речью, 

в которой открыто заявил о планах войны с Израилем.  23 мая США приступили к срочному оказанию военной 

помощи Израилю. Президент США отдал приказ о поставке разного вида вооружения в Израиль по воздуху, в 

том числе танков, бронетранспортёров, противогазов. Поездка в США и переговоры с американским 

руководством главы МОССАДа М.Амита в начале июля устранили сомнения Израиля в планировании нанесения 

превентивного удара. Такой вариант событий был более выгоден для США. Американское военное руководство 

оказало значительную поддержку Израилю в информационной войне против арабской коалиции, рисуя Израиль 

как жертву, а арабов — как агрессора. Более того, главная помощь США заключалась в сотрудничестве 

израильской и американской разведок. Именно американские специалисты смогли провести полноценную 

разведывательную работу накануне войны. 3-4 июня израильскому военному руководству были переданы 

исчерпывающие данные о дислокации египетских ВВС и ВС, снимки египетских, сирийских и иорданских 

аэродромов, сделанные американскими самолётами и спутниками. 

4 июня кабинет национального единства после 7-часового брифинга уполномочил премьер-министра 

начать войну. Израильский премьер-министр Леви Эшколь отдал распоряжение о начале боевых действий 4 июня 

в 7:45 израильского времени и в 8:45 каирского. Шестидневная война началась. 

Таким образом, мы рассмотрели главные предпосылки арабо-израильского конфликта июня 1967 года, 

проанализировали и дали оценку уже имеющимся теориям, которые объясняют причины начала войны. В нашей 

статье мы не затронули ход самой войны, ведь несмотря на то, что она шла всего лишь 6 дней она крайне сложна 

морфологически. Для анализа хода войны необходимы широкие сведения о стратегии, тактике и оперативных 

мероприятиях всех сторон, составление объемного ступенчатого плана. Ход войны — это целый труд, который 

займёт не одну десятку страниц, а о её последствиях в глобальном смысле нам говорить ещё рано. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются причины выхода США из «ядерной сделки» 2015 года. Актуальность 

исследуемой темы обусловлена недавним введением нового круга санкций США против Ирана. Автор статьи 

опирается как на общенаучные, так и профильные методы исследования, включая правовой анализ и 

политическое прогнозирование. Особое внимание в статье уделяется способам сдерживания Ирана американской 

стороной на нефтяном рынке, стремлению США исключить участие Ирана в разрешении конфликтов на 

Ближнем Востоке с целью не допустить укрепления его позиций в регионе, а также попыткам США сменить 

неугодный режим в Тегеране. Автор приходит к заключению, что после прихода к власти в США 

республиканского президента Дональда Трампа, правящие круги США вновь возвращаются к экономической и 

политической изоляции Ирана путём пересмотра условий «ядерной сделки» в свою пользу. Уникальность данной 

статьи объясняется попыткой автора проанализировать недавно произошедшие события, которые являются 

практически неисследованными в современной политической науке. В статье содержатся практические 

рекомендации по урегулированию вопроса об условиях иранской «сделки», который на сегодняшний день 

остаётся открытым. 

 

Annotation. 

The article examines the reasons of the U.S. withdrawal from the «Iranian deal» forged by the P5+1 in 2015. 

The relevance of the research is based on the fact, that recently new round of U.S. anti-Iranian sanctions has come into 

force which is fraught with Iranian isolation in the economic and political sphere. Although many articles have been 

published on the subject of the U.S – Iran relations, the recent events have hardly been examined by researchers. The 

author relies on such types of research methodology as systematic approach, legal-political analysis and political forecast. 

Special attention is paid to the ways of containment of Iran used by the American part on the oil market, the intention of 

the U.S to decrease Iran’s involvement in the solution of Middle East conflicts, U.S.’s attempts to change the undesirable 

regime in Teheran. It is concluded that after a republican D. Trump had won the presidential elections in 2016, political 

course was changed towards isolating Iran politically and economically via revising the «Iranian deal» to the U.S. 

advantage. This paper includes practical recommendations on the settlement of the Iran’s issue, concerning the terms and 

conditions of the deal. 

 

Ключевые слова: «ядерная сделка», СВПД, ядерное нераспространение, Иран, США, Ближний Восток. 

 

Key words: «Iranian deal», Joint Comprehensive Plan of Action, nuclear non-proliferation, U.S., Iran, Middle 

East. 

 

Приход к власти в США президента Д. Трампа ознаменовал начало реализации новой 

внешнеполитической доктрины «выхода» штатов из торгово-экономических и политических союзов. В 

подтверждение этому можно привести выход США из Транстихоокеанского партнёрства в январе 2017 года, 

отказ от участия в Парижском соглашении по климату от 2015 года, инициативу выхода США из ВТО, 
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стремление реформировать НАФТА. Иранская «ядерная сделка» не стала исключением и вписалась в рамки 

вышеуказанной стратегии.  

Ещё во время своей предвыборной кампании Д. Трамп утверждал, что Совместный всеобъемлющий план 

действий противоречит национальным интересам США и предоставляет односторонние выгоды Ирану. Среди 

главных аргументов против этого соглашения Д. Трамп выделял ограниченный срок действия договора, который 

истекает в 2031 году («sunset provision»), отсутствие полного доступа инспекторов МАГАТЭ к иранским ядерным 

объектам, отсутствие в соглашении запрета на разработку Тегераном ракетных вооружений [4]. Однако, 

вышеуказанные факторы можно назвать «явными» причинами, о которых открыто заявлял президент США с 

целью обосновать выход из СВПД. Теперь стоит обратиться к «скрытым» причинам, которые диктуются 

геоэкономическими и геополитическими реалиями ближневосточного региона.  

Во-первых, Иран является одним из основных конкурентов США на нефтяном рынке, в первую очередь, 

если мы говорим о поставках нефти в ЕС. В период с 2012 по 2015 год, когда поставки нефти из Ирана в ЕС были 

сведены к нулю, Ирану удалось сохранить уровень экспорта на прежнем уровне путём переориентирования 

рынков сбыта на азиатский регион, где основными потребителями иранской нефти являются Китай, Индия, 

Южная Корея, Япония [5]. После подписания СВПД в 2015 году общий объём поставок иранской нефти в ЕС 

увеличился с 1100 млн бар/день до 2120 млн бар/день к 2017 году [6]. О заинтересованности европейских 

компаний в иранском рынке свидетельствуют показатели общего товарооборота между Ираном и ЕС за 2015-

2017 года: иранский экспорт в ЕС вырос с 1,3 млрд евро до 10 млрд евро в год, в то время как экспорт ЕС в Иран 

увеличился с 6,5 млрд евро до 10,8 млрд евро в год [1]. США стремится к изоляции Ирана на нефтяном рынке, 

так как это приведёт к повышению цен на нефть, что, в свою очередь, спровоцирует необходимость увеличения 

темпов добычи нефти в других странах (например, Саудовская Аравия), а самое главное, позволит США 

«размораживать свои проекты по добыче сланцевой нефти и сланцевого газа, потому что тогда производство 

этих видов топлива станет рентабельным» [19].  

Во-вторых, важной стратегической задачей США является сдерживание укрепления позиций Ирана в 

ближневосточном регионе [10]. В год подписания СВПД военный бюджет Ирана был увеличен на 40% [18], что 

говорит о его стремлении увеличить свой военный потенциал в целях национальной безопасности и не 

противоречит закону и Резолюции №2231 СБ ООН. Однако, США связывают увеличение расходов на военный 

арсенал страны с ростом финансирования Ираном террористических группировок (Хезбалла, ХАМАС), 

подрывающих мир на Ближнем Востоке, созданием ракет в военных целях, а также со стремлением «продолжать 

сеять убийства и хаос в Сирии» [3]. Советник по национальной безопасности Джон Болтон в своём выступлении 

на Саммите «Движения за нераспространение ядерного оружия в Иране» (United Against Nuclear Iran) описал 

внешнеполитическую стратегию США на Ближнем Востоке, как «переход от сдерживания ИГИЛ к иранскому 

сдерживанию». Стратегия системного сдерживания Ирана может осуществляться на нескольких уровнях: 

военно-политическом, экономическом и идеологическом, причём «в зависимости от конкретной ситуации на 

Ближнем Востоке и в самом Иране руководство США получило возможность изменять иерархическую 

значимость каждого из них в политике на иранском направлении» [9, с. 616]. Для реализации концепции 

«сдерживания» США будут опираться на своих главных региональных союзников – Израиль и Саудовскую 

Аравию, которые заинтересованы в ослаблении влияния Ирана в регионе. Премьер-министр Израиля Беньямин 

Нетаньяху неоднократно выражал своё недовольство заключением «ядерной сделки», а палестино-израильский 

конфликт уже много лет служит «яблоком раздора» между Ираном и Израилем: Иран не признаёт существования 

Израиля, как самостоятельного государства, поддерживая наравне с Сирией шиитское население на территории 
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ХАМАС в Палестине [7, с. 279].  Отношения Ирана и Саудовской Аравии осложняются «участием Ирана в 

конфликте в Йемене на стороне повстанцев-хуситов», а также стремлением Эр-Рияда свергнуть правительства Б. 

Асада в Сирии [16, с. 108].  

В-третьих, США заинтересованы в установлении дружественных для себя режимов на Ближнем Востоке, 

каким в настоящее время нельзя назвать правительство Хасана Роухани. Стремление США сменить власть в 

Тегеране проводится по сценарию уже неоднократно «обкатанной» американской стратегии по «расширению 

демократии в мире». Ссылаясь на плохие социально-экономические условия в Иране, несправедливое отношение 

властей к своему народу, «отказ жестокого режима в праве народа мирно протестовать» [12], США ратуют за 

отставку нынешнего президента Х. Роухани. Из-за высокого уровня безработицы, нестабильного экономического 

состояния в Иране с декабря 2017 года начались массовые беспорядки, что, несомненно, находит поддержку в 

сердцах американской администрации, так как протесты и антиправительственные выступления ослабляют 

позиции иранского правительства, подрывая его авторитет. Однако, нужно понимать, что введение санкций США 

– это не первостепенный фактор, влияющий на благосостояние Ирана.  Президент Махмуд Ахмадинеджад 

оставил Хасану Роухани «наследство» в виде коррупции, низкого уровня ВВП, переизбытка доли госсектора, 

неэффективной законодательной системы [17]. Экономическая модель Ирана представляет собой развитие 

государства в условиях исламского правления, роль духовенства во всех сферах жизни страны неимоверно 

велика. Вследствие этого, мы получаем экономическую систему «с сильной клановостью, непрозрачностью и 

теневым сектором» [8].  

В-четвёртых, стоит отметить недовольство США касательно участия Ирана в конфликтах в Сирии, 

Йемене и Ливии. Особое внимание уделим Сирийскому конфликту, так как в его разрешении непосредственное 

участие принимает Россия. Правительство России и Ирана поддерживает режим Б. Асада, Иран заинтересован в 

поствоенном восстановлении страны, в чём он рассчитывает на помощь России и Китая [15].  Однако, стоит 

отметить, что пути урегулирования поствоенной ситуации в Сирии у России и Ирана несколько расходятся: 

Россия «хочет видеть Сирию как светское государство с равенством всех конфессий и этнических групп» [14], в 

то время как Иран заинтересован в «сохранении преимущества алавитов и других религиозных меньшинств 

перед суннитским большинством» [Там же]. Укрепив свои позиции в Сирии, Иран сможет усилить своё влияние 

на Ближнем Востоке путём создания «шиитской дуги» от Ирана через Ирак, Сирию до Ливана [Там же]. Несмотря 

на долговременную российскую «защиту» Ирана и сохраняющуюся приверженность России к СВПД, Россия не 

заинтересована в появлении у Ирана ядерного оружия. Если это произойдёт, то ряд исследователей опасается 

появления вдоль юго-восточных границ России так называемой «ядерной дуги нестабильности», которая будет 

проходить через Израиль, Иран, Пакистан, Индию, Китай и Северную Корею [13, с. 229]. Недовольство США 

участием Ирана в конфликте в Сирии «подогревается» позицией Израиля и нарастанием ирано-израильского 

конфликта. США заявили, что «американское присутствие будет наблюдаться в Сирии до тех пор, пока иранские 

войска не покинут сирийскую территорию» [2]. Израиль, в свою очередь, обвиняя Иран «в намерении превратить 

Сирию в «форпост» борьбы против еврейского государства» [11], настроен ни в коем случае не допустить 

закрепление иранского режима в Сирии.  

Наконец, ещё одной, вероятно, менее очевидной причиной выхода США из «ядерной сделки» на 

долгосрочную перспективу можно назвать план по созданию зоны свободной от оружия массового уничтожения 

на Ближнем Востоке (ЗСОМУ). Речь идёт о запрете разработки, приобретения и средств перевозки трёх видов 

ОМУ – ядерного, химического и биологического – в регионе от Ливии и Турции до Ирана. Идея создания ЗСОМУ 

была инициирована Россией, США и Великобританией на первой Обзорной конференции по продлению ДНЯО 
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в 1995 году. С того момента было проведено три подобные конференции, направленные на формирование 

стратегического плана по созданию ЗСОМУ. На сегодняшний момент Россия выступает за «конструктивный 

диалог» в рамках созыва новой конференции, а США и Великобритания уклоняются от дальнейшего развития 

намеченного плана. Это можно объяснить нежеланием США ухудшать отношения с де-факто ядерной державой-

союзником Израилем, Саудовской Аравией, Пакистаном и Индией. Вопрос ядерного оружия на Ближнем 

Востоке стоит особенно остро в связи с высокой концентрацией в регионе «пороговых держав», которые 

стремятся заполучить ядерные технологии. 

В заключении, стоит сказать о том, что современные США во главе с президентом Д. Трампом взяли 

курс на возрождение неореалистской политики Джорджа Буша младшего, о чём свидетельствует Стратегия 

национальной безопасности США от 2017 года. Наравне с Россией и Китаем, США выделяют в качестве угрозы 

для собственной безопасности Иран, который они традиционно относят к «государствам-изгоям», нарушающим 

права и свободы собственных граждан, стремящимся к разработке ОМУ, подрывающим региональную 

стабильность. Стремление США ограничить роль Ирана в регионе Ближнего Востока объясняется как 

стремлением извлечь экономические выводы, так и политической задачей не допустить усиления шиитского 

Ирана в регионе, который сможет противостоять традиционно поддерживаемым США режимам монархий 

Персидского залива (Саудовской Аравии, Кувейту). 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Iran: The EU Trade Now at Risk 18/05/18 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.statista.com/chart/13908/iran-eu-trade-at-risk/ (дата обращения: 16.07.2019). 

2. M. Ryan, P. Sonne, J. Hudson. In Syria, Trump administration takes on new goal: Iranian retreat. 30/09/18 // 

The Washington Post. [Электронный ресурс] URL: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-syria-

us-takes-on-new-goal-iranian-retreat/2018/09/30/625c182a-c27f-11e8-97a5-

ab1e46bb3bc7_story.html?utm_term=.849e9434a9c1(дата обращения: 19.08.2019). 

3. Remarks by President Trump to the 73rd Session of the United Nations General Assembly. 25/09/18 

[Электронный ресурс] URL: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-73rd-session-

united-nations-general-assembly-new-york-ny/ (дата обращения: 01.08.2019). 

4. Richard C. Baffa Iran: The Nuclear Agreement Will Survive, at Least for Now. RAND Corporation. 

04/04/2018 // RAND Corporation [Электронный ресурс]: URL: https://www.rand.org/blog/2018/04/iran-the-nuclear-

agreement-will-survive-at-least-for.html (дата обращения: 06.06.2019). 

5. US unleashes sanctions on Iran, hitting oil, banking and shipping. 05/11/18 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.bbc.com/news/business-46092435 (дата обращения: 06.07.2019). 

6. Where Does Iran Ship its Crude to? 27/06/18 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.statista.com/chart/14456/iranian-crude-oil-exports-by-destination/ (дата обращения: 07.07.2019). 

7. Виноградов Р.Ф. Влияние сделки по ядерной программе Ирана на расстановку сил в регионе ближнего 

востока: новый вызов внешней политике США // Управленческое консультирование. 2016. № 4.  

8. Кожанов Н. Президентские выборы в Иране: о чём спорят кандидаты // Моск. Центр 

Карнеги.16/05/2017 [Электронный ресурс] URL: https://carnegie.ru/commentary/69977 (дата обращения: 

12.08.2019). 

9. Краснов К.Г., Юртаев В.И. Внешняя политика Ирана на Ближнем Востоке и американская стратегия 

«системного сдерживания» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные 

отношения. 2016. Т. 16. № 4.  

10. Краснов Ю.К. Новый американский удар по международной стабильности. Почему США 

отказываются от ядерной сделки с Ираном? [Электронный ресурс] URL: https://mgimo.ru/upload/iblock/78f/novyj-

amerikanskij-udar-po-mezhdunarodnoj-stabilnosti-pochemu-ssha-otkazyvayutsya-ot-yadernoj-sdelki-s-iranom.pdf (дата 

обращения: 27.08.2019).  

11. Либерман обвинил Иран в планах разместить в Сирии свои войска // РИА Новости. 20/10/2017. 

[Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/syria/20171020/1507250001.html (дата обращения: 20.07.2019). 

12. Положение на Ближнем Востоке: Официальный отчет заседания Совета Безопасности ООН от 5 

января 2018 г. S/PV.8152 // Система официальной документации Организации Объединенных Наций. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=S/PV.8152 (дата обращения: 16.07.2019). 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

215 
 

 

13. Россия и исламский мир: историческая ретроспектива и современные тенденции. — М.: Институт 

востоковедения РАН, Крафт +, 2010.  

14. Сажин В. И. Россия – Иран: стратегическое партнерство или стратегия отношений? 22/02/17 // 

Восточная аналитика. Сетевой аналитический журнал Института востоковедения РАН [Электронный ресурс] 

URL: http://va.ivran.ru/articles?artid=7000 (дата обращения: 29.07.2019). 

15. Свешникова Ю. Иранское присутствие в Сирии: всерьез и надолго? 06/09/18 [Электронный ресурс] 

URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/iranskoe-prisutstvie-v-sirii-vserez-i-

nadolgo/?sphrase_id=20815512 (дата обращения: 15.08.2019). 

16. Скуратова Ю.Ю. Влияние взаимоотношений Ирана и Саудовской Аравии на кризис в Сирии // 

Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2015. № 4. 

17. Смагин Н. Как Трамп меняет Иран изнутри. [Электронный ресурс] URL: 

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kak-tramp-menyaet-iran-iznutri/?sphrase_id=20815512 (дата 

обращения: 15.08.2019). 

18. Твиттер Дональда Трампа. 12/08/18 [Электронный ресурс] URL: 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/995424104286179328 (дата обращения: 12.08.2019). 

19. Эксперт раскрыл истинные причины выхода США из ядерной сделки по Ирану.22/12/18 

[Электронный ресурс] URL: http://expert.ru/2018/05/15/nazvan-podhodyaschij-moment-dlya-monopolizatsii-ssha-

neftegazovogo-ryinka-evropyi/ (дата обращения: 05.08.2019). 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

216 
 

 

Проблема превышения полномочий сотрудниками полиции при применении 

физической силы, специальных средств и оружия 

 

A problem of exceeding of authority by police officers when applying power effect 
 

Рузаева Дарья Вадимовна 

Специалист 

Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийский государственный университет юстиции 

Россия, г. Саранск 

e-mail: rdv97@mail.ru 

  

Ruzaeva Daria 

Middle-Volga Institute (branch) of Russian State University of Justice 

Russia, Saransk 

e-mail: rdv97@mail.ru 

  

Научный руководитель 

Багуцкий Николай Владимирович 

к.соц.н. 

Средне-Волжский институт (филиал) Всероссийский государственный университет юстиции 

Россия, г. Саранск 

  

Scientific adviser 

Bagutsky Nicolay 

candidate of sociological sciences 

Middle-Volga Institute (branch) of Russian State University of Justice 

Russia, Saransk 

 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается проблема превышения полномочий сотрудниками полиции при 

применении физической силы, оружия и специальных средств. Авторы статьи анализируют критерии, 

обозначенные в законодательстве РФ, в судебной практике, в научных статьях. Проводится сравнение с 

организацией работы полиции в США. В заключение делается вывод о необходимости формализации 

деятельности современной полиции. 

 

Annotation. 

This article discusses the problem of exceeding of authority by police officers in the use of a physical force, a 

non-lethal weapons, a gun. The authors of the article analyze the criteria which indicate in the Russian legislation, in the 

judicial practice, in scientific articles. It compared with the police work organization in the United States. In conclusion, 

the author draws conclusion that it is necessary to formalize the activities of police. 

 

Ключевые слова: применение физической силы, специальных средств, оружия, полиция, сотрудник 

полиции, превышение полномочий. 

 

Key words: the use of a physical force, a non-lethal weapons, a gun, police, police officer, exceeding of 

authority. 

 
Исторически органы внутренних дел получили от государства исключительные полномочия по применению 

мер силового характера при обеспечении общественного порядка и безопасности, для выполнения 

предупредительных мероприятий, пресечения совершения правонарушений и преступлений, привлечению к 

ответственности и восстановлению нарушенных прав.  

Деятельность полиции носит обеспечительный характер по отношению к действующим законам. Упущения 

в ее регламентации, приводят как к нарушению конституционных прав граждан, так и к возникновению социальной 

напряженности, а также к необеспечению «должного уровня правовой защищенности сотрудника полиции» [1, С. 67]. 

Основу нормативного регулирования в данной сфере составляет Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-

ФЗ (далее ФЗ «О полиции»), где в ст. 18-23 были определены основания и порядок применения физической силы, 
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специальных средств и оружия. При этом данные статьи не содержат четкого перечня критериев для определения 

границ дозволенного применения силового воздействия. Поэтому, спустя неполное десятилетие, сложилась 

неоднозначная практика применения сотрудниками полиции физической силы, оружия и специальных средств. 

С одной стороны, часть сотрудников полиции отказывается от применения специальных средств и оружия в 

ситуациях, даже когда это необходимо для защиты самого сотрудника полиции и окружающих от посягательств со 

стороны третьих лиц. Так, по данным «Российской газеты», из-за неприменения оружия российские полицейские 

получают травмы или погибают в период с 2010 по 2019 гг. в 3 раза чаще, чем в период с 2000 по 2010 гг [2]. 

В 2014 году по причине участившихся случаев гибели сотрудников полиции при исполнении своих 

обязанностей или получения ранений, рабочая группа при комитете Государственной Думы РФ по безопасности и 

противодействию коррупции подготовила поправки в ФЗ «О полиции», допускающие применение сотрудниками 

полиции огнестрельного оружия в общественных местах. Авторы данной поправки отмечали, что: «…сотрудник 

полиции не может применить оружие, если это повлечет за собой гибель мирных граждан. Эта норма связывает 

сотрудника по рукам и ногам, потому что он лишен возможности применять оружие даже тогда, когда это 

необходимо…» [3]. На настоящее время предложенная поправка не была принята.  

С другой стороны, участились случаи превышения сотрудниками полиции своих полномочий. Для этого 

можно выделить целый комплекс ситуаций: применение оружия для выбивания показаний, превышение пределов 

крайней необходимости, нанесение излишнего урона имуществу граждан, применение оружия для удовлетворения 

собственных интересов и т.д. По данным Следственного комитета России за период с 2010 - 2019 гг. случаи 

превышения полномочий российскими полицейскими возросли на 40% по сравнению с периодом 2000 - 2010 гг [4]. 

Проанализируем судебную практику с целью выявления критериев отграничения действий в рамках 

полномочий и действий, выходящих за рамки полномочий. Как правило, при определении законности действий 

сотрудников полиции используются следующие формулировки: 

1) если в действиях сотрудников полиции превышения должностных полномочий при применении 

физической силы к истцу не установлено, то суд может указывать, что причиной применения физической силы и 

специальных средств стало «применение истцом насилия к сотруднику полиции и непосредственная угроза его 

здоровью» [5], также учитывались сложившаяся обстановка и агрессивное поведение истца. Обязательно приводятся 

объяснения самих сотрудников полиции по отдельным обстоятельствам произошедшего, например, что они не 

предупредили правонарушителя о своем намерении применить к нему физическую силу, так как он своими 

действиями создавал непосредственную угрозу здоровью окружающих (судебное решение Воркутинского городского 

суда Республики Коми № 2-550/2015 от 10.03.2015 г.). 

2) суд в своем решении также может указать на исполнение сотрудниками своих должностных обязанностей, 

связанных с обеспечением правопорядка, пресечением противоправных действий, поэтому предпринятые ими 

действия, являются соответствующие требованиям ФЗ «О полиции». Свои действия сотрудники полиции в рапорте 

могут аргументировать тем, что «по-другому это сделать не получалось, так как Ш.С.В. [правонарушитель] оказывал 

активное сопротивление, был очень агрессивным» [6] (судебное решение Лесосибирского городского суда 

Красноярского края от 17 июля 2018 г. по делу № 1-152/2018).  

3) если суд приходит к выводу о наличии превышения полномочий, он указывает на то, что происходит 

«существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением оружия и специальных 

средств». Далее описываются действия сотрудника полиции: «Сенитар И. В. произвел один выстрел в воздух, а затем 

менее трех выстрелов и ранил потерпевшего» [7], - и степень полученного вреда здоровью (судебное решение 

Кандалакшского районного суда Мурманской области от 11 мая 2016 г. по делу № 1-27/2016). 
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Как можно заметить, строгих критериев оценки действий сотрудников полиции нет. Факт «превышения 

полномочий» в современном законодательстве России является оценочной категорией и отдается на усмотрение 

судьи. Российские юристы (А. В. Арапова, К. А. Волков) [9, 10] сделали вывод о том, что сотрудники полиции 

находятся в заведомо невыгодном положении по сравнению с преступниками и правонарушителями, потому что суд 

предпочитает принять сторону обвинения при решении вопроса о законности действий, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и оружия. По их мнению, действующее законодательство и судебная практика 

ограничивают право сотрудника на необходимую оборону. 

Несомненно, назревает необходимость обновления нормативно-правовой базы органов внутренних дел. 

Моделью для заимствования может служить опыт регулирования полномочий полиции в США, для которого 

характерно наличие детально прописанных процедур. Поскольку в США нет единого закона, регулирующего 

деятельность полицейских, основными актами являются приказы департаментов, например, приказ Полицейского 

Департамента города Сан-Франциско №5.01 от 21.12.2016 «Применение силы». В соответствии с ним основаниями 

применения огнестрельного оружия являются следующие ситуации: защита жизни сотрудника полиции и других лиц 

от посягательства на жизнь и причинение серьезных увечий; нейтрализация водителя транспортного средства и 

остановка самого транспортного средства, создающего своими действиями угрозу жизни и здоровью полицейского, 

не имеющего возможности избежать ее или другого лица; обезвреживание общественно опасного животного; подача 

сигнала о помощи при отсутствии других возможностей. Запрещается применять оружие из своего движущегося 

транспортного средства, в качестве предупреждения, в отношении человека, представляющего угрозу только себе 

самому.  

Сравнивая полномочия сотрудников полиции в США и в России, можно сказать, что полицейские Сан-

Франциско менее ограничены в применении специальных средств и оружия, в том числе благодаря наличию детально 

прописанных инструкций, благодаря чему полицейскому не приходится опасаться выхода за пределы своих 

полномочий [11, С. 125]. Например, после применения оружия в начале проверяется возможность повторной угрозы, 

затем оружие помещается в кобуру, потом оказывается медицинская помощь пострадавшим, только потом 

преступнику и докладывается о ситуации вышестоящему начальству в департаменте.  

Другим предметом для заимствования выступает подход к обучению сотрудников полиции. Если к 

первоначальной подготовке в России подходят фундаментально, пытаясь за короткий срок дать обучающимся 

максимальное количество информации, в ущерб практике, то в зарубежных странах обучение узконаправленное и 

ориентировано в первую очередь на привитие практических навыков работы полицейского. В США также действует 

система жесткого отбора кандидатов с прохождением серии психологических тестов на одном из этапов отбора, затем 

следует обязательное обучение отобранных в полицейских Академиях. В России обучение стажеров происходит на 

практике, «в полевых условиях». В. О. Шелудько отмечает, что 40% сотрудников полиции не смогут воспроизвести 

положения ФЗ «О полиции», касающиеся применения силовых мер воздействия [12, С. 66]. 

Подытоживая проведенное исследование, можно назвать основные факторы, способствующие превышению 

сотрудниками полиции своих полномочий: незнание о порядке и правилах применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, действующими сотрудниками, психологическая перегрузка либо 

неподготовленность, намеренное превышение полномочий в собственных интересах, некачественная практическая 

подготовка к реальным действиям.  

В качестве рекомендаций можно назвать: разработка четко прописанных процедур для различных ситуаций, 

связанных с применением физической силы, специальных средств и оружия, чтобы сотрудник полиции имел «костяк» 

действий, на который можно опереться. Важную роль имеет кадровая политика, которая также требует пересмотра, в 
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том числе создание системы психологического отбора кандидатов. Также стоит чаще проводить проверку навыков 

сотрудников полиции, более 1 раза в год. 
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Аннотация. 

В статье проведен анализ проблемных аспектов организации работы участковых уполномоченных 

полиции России: проанализирована специфика деятельности участковых уполномоченных полиции, связанной с 

индивидуальной профилактической работой; выявлены особенности административной деятельности в сфере 

контроля за оборотом оружия, в лицензионно-разрешительной системе, а также в сфере реализации публичной 

отчетной деятельности и работы с обращениями граждан. 

 

Annotation. 

The article analyzes the problem aspects of organizing the work of precinct police officers of Russia: the 

specificity of the precinct police officers activity related to individual preventive work has been analyzed; revealed 

features of administrative activities in the field of control over the circulation of weapons, in the licensing system; as well 

as in the implementation of public reporting activities; work with citizens. 

 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, МВД, профилактика, отчет, обращение, 

административная деятельность. 

 

Key words: the district police officer, Interior Ministry, prevention, report, appeal, administrative activity. 

 

На институт участковых уполномоченных полиции в настоящее время возложен достаточно большой 

объем работы, от правильной организации которой зависит не только должный уровень обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности, но и эффективность деятельности сотрудника, отдела и 
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органа в целом. Реформа ведомства, начатая в 2011 году, сильно изменила облик института участковых 

уполномоченных полиции (УУП): особое внимание стало уделяться повышению статуса сотрудника, 

занимающего данную должность, созданы все необходимые условия для осуществления профессиональной 

деятельности, в частности были решены вопросы материально-технической оснащенности. Однако стабильно 

сохраненными проблемами являются повышенная загруженность УУП, их уровень профессиональной 

подготовки, а также дефицит кадров. Помимо перечисленного, не менее значимую проблематику составляет 

расхождение действующего законодательства со сложившейся правоприменительной практикой, на чем мы 

предлагаем остановится подробнее.  

Помимо компетенции участкового уполномоченного в сфере уголовного процесса, он осуществляет 

также административную деятельность в определенных областях, которые имеют свою специфику. В качестве 

одной из них предлагаем рассмотреть область контроля за оборотом оружия.  

Участковый уполномоченный является одним из основных субъектов, который выявляет 

административные правонарушения в сфере контроля за оборотом оружия. Тем не менее передача части 

полномочий в указанных правоотношениях Федеральной службе войск национальной гвардии [1] создают 

проблемы в правоприменительной практике, что сказывается на эффективности работы сотрудников органов 

внутренних дел. Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях [2, ст. 20.8] в случае выявления 

признаков состава административного правонарушения участие УУП в процессе привлечения виновного лица к 

ответственности ограничивается лишь составлением протокола и передачей материалов по подведомственности 

в Федеральную службу войск национальной гвардии. В таких условиях сокращение административно-

юрисдикционных полномочий на этапе пресечения административных правонарушений в сфере оборота оружия, 

а также на стадии привлечения виновного лица к ответственности, по нашему мнению, негативно сказывается на 

эффективности обоих ведомств, несмотря на урегулированное межведомственное взаимодействие. По мнению 

Е. С. Кученина, такая реформа «является препятствием для своевременного рассмотрения дела» а также «не 

позволяет реализовать правоохранительный потенциал службы УУП» [3, с. 155].  

Аналогичная проблема присуща также правоприменительной практике в лицензионно-разрешительной 

системе [2, ст. 20.11]. В случае выявления нарушения сроков регистрации, перерегистрации оружия участковый 

уполномоченный не вправе составить протокол об административном правонарушении. Один из исследователей 

данного вопроса, Е. С. Кученин утверждает, что «... в практической деятельности это едва ли не самое часто 

встречающееся административное правонарушение в области оборота оружия, выявляемое участковыми 

уполномоченными полиции при проверке владельцев гражданского оружия» [3, с. 155]. Автор отмечает, что при 

выявлении указанного состава правонарушения, УУП для того, чтобы составить протокол, переквалифицирует в 

состав, предусмотренный ст. 20.8 КоАП РФ, что очевидно нарушает принцип законности и является основанием 

для признания таких актов незаконными.  Примером подобной ситуации может быть такой случай из судебной 

практики. Так, УУП было установлено, что гражданин А. сменил место регистрации (жительства) и в течении 

двух недель не перерегистрировал принадлежащее ему оружие. При обнаружении сотрудником состава 

административного правонарушения им был составлен протокол по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ [4]. В данном случае 

налицо прямое нарушение статьи 20.11 КоАП РФ, но в условиях расхождения правопримения и законодательства 

сотрудники расценивают данное административное правонарушение как несоблюдение условий хранения 

оружия, что в свою очередь отвечает положениям ст. 20.8 КоАП РФ. 

Другой важной сферой деятельности участковых уполномоченных полиции является профилактика. 

Особое внимание стоит обратить на осуществление УУП профилактического обхода административного участка, 
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который должен проводиться сотрудником ежедневно [5, п. 43]. Особенность заключается в том, что по мнению 

некоторых авторов, например, М. О. Хатуаева, обход территории не расценивается сотрудниками как 

действенный способ решения иных сопутствующих служебных обязанностей: знакомство лицами, 

проживающими на вверенном участке, осуществление индивидуальной профилактики, работа с обращениями 

граждан [6, с. 184].  

Немаловажным аспектом, реализуемом в ходе профилактической деятельности участкового 

уполномоченного, является индивидуальная профилактика, направленная на лиц, состоящих на 

профилактическом учете. В закрепленном перечне [5, п. 63] указаны лица, страдающие наркоманией и 

алкоголизмом. При этом по мнению А. Г. Гришакова, из перечня лиц, на которых распространяется 

индивидуальная профилактическая деятельность УУП стоит исключить указанные категории лиц, в силу того, 

что медицинские учреждения, ссылаясь на уголовно-процессуальное законодательство [7, ст.183], отказываются 

предоставлять необходимые сведения и документы вне возбужденного уголовного дела. В результате этого 

участковый уполномоченный лишен возможности полноценно осуществлять нормативно закрепленную 

обязанность проведения индивидуальной профилактической работы с лицами, страдающими алкоголизмом и 

наркоманией [8, с. 50].  

Среди прочих проблемных направлений деятельности УУП при несении службы стоит отметить 

отчетную деятельность и работу с обращениями граждан.  

Наиболее действенным механизмом, обеспечивающим связь населения и органов власти в лице 

участковых уполномоченных полиции, является отчетная деятельность соответствующих сотрудников полиции 

о проделанной работе перед населением. Ведомственные акты [9] закрепляют порядок проведения такой работы, 

однако несмотря на всеохватывающую регламентацию, отчетной деятельности присущи существенные 

недостатки. 

Собрания по вопросу отчета сотрудника проводятся не реже 1 раза в год [9, п. 21]. Для максимального 

привлечения общественности к участию в отчетной деятельности собрания проходят в вечернее время или в 

выходные дни. Сопровождается такая процедура обязательной публикацией в официальных источниках не 

позднее, чем за 10 дней до собрания, Информационно-аналитической записки по результатам работы 

конкретного сотрудника  за отчетный период. Отсюда вытекает одна из ключевых, по нашему мнению, проблем: 

население, пользуясь возможностью ознакомиться с отчетом заблаговременно в сети Интернет, не видит 

необходимости в личном присутствии на публичном отчете УУП, не принимая во внимание преимуществ 

участия в подобных собраниях.  

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что реализация профилактической деятельности, в частности 

посредством отчетных собраний УУП, теряет свое первоначальное значение – поддержание связи между 

органами государственной власти и обществом. Мы полагаем, что  решение подобной проблемы кроется в 

должном извещении населения участка о проводимом собрании; в исключении обязанности преждевременного 

опубликования данных отчета в сети Интернет; а также введении обязанности посещения таких мероприятий 

председателями ТСЖ, управляющими домами, которые могли бы довести до сведения жильцов полученную ими 

информацию.  

Работа с обращениями граждан также является немаловажной составляющей деятельности УУП на 

административном участке и приносит свои результаты: участковые уполномоченные полиции в «рейтинге» 

подразделений ОВД занимают одну из первых строк по количеству установленных лиц, совершивших 

преступления (98862 преступления) [10].  
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Е. В. Герасимова в качестве основных видов нарушений учетно-регистрационной дисциплины, 

допускаемыми участковыми уполномоченными полиции при рассмотрении обращений граждан, выделяет: 

нарушение срока проведения проверки по материалу; нарушение срока уведомления заявителя и прокурора о 

результатах проверки; волокита при проведении проверки, и как следствие, необоснованное продление срока 

проверки; нарушение сроков проведения дополнительной проверки, установленных надзирающим прокурором; 

принятие необоснованного решения об отказе в возбуждении уголовного дела, принятие незаконного решения о 

передаче заявления по подследственности, по территориальности, по подсудности [11, с. 140].  

Беседа с действующим участковым уполномоченным полиции одного из административных участков 

г.о. Саранск показала, что в обеих сферах деятельности УУП имеется ряд сложностей, которые, как правило, 

связаны с волеизъявлениями самих граждан. Например, при работе с обращениями граждан УУП сталкивается с 

тем, что предмет поданного обращения (например, жалобы) не находится в ведении сотрудника, и в целом МВД 

России. В виду этого, УУП разъясняет заявителю куда стоит обратиться с данной проблемой.  

В сфере осуществления публичной отчетной деятельности, сотрудник полиции отметил низкую 

заинтересованность населения участка в результатах работы УУП и, как следствие, низкую посещаемость 

собраний. Помимо прочего, участковый уполномоченный полиции отметил, что и по сей день службе присущи 

такие проблемы, как кадровый дефицит и поддержание уровня профессиональной подготовки сотрудников. 

Кроме того, молодые специалисты, только прибывшие на службу, например, стажеры по должности участкового 

уполномоченного полиции, осуществляют в полном объеме полномочия сотрудника, не имея при этом 

специальной подготовки и необходимого образовательного уровня. Поэтому на время прохождения таким 

сотрудником подготовки и обучения ряд обязанностей на закрепленном за ним участке переходит другим 

участковым уполномоченным, что увеличивает для последнего объем работы. 

Подводя итоги проделанной в статье работе, стоит отметить, что деятельность УУП в настоящее время 

ввиду наличия в ней целого ряда нерешенных проблем требует совершенствования в следующих направлениях: 

во-первых, необходимо устранить расхождения положений ведомственных актов с правоприменительной 

практикой в сфере профилактики; во-вторых, вернуть УУП ряд полномочий, необходимых для организации 

эффективной административно-юрисдикционной деятельности в сферах оборота оружия и лицензионно-

разрешительной деятельности; в-третьих, предусмотреть меры для привлечения населения к реализации 

отчетной деятельности УУП с целью обеспечения функционирования связи общества и государственной власти; 

и, в четвертых, сократить обязанности участковых уполномоченных в учетно-регистрационной деятельности, что 

в свою очередь предоставит больше времени для качественного рассмотрения обращений граждан. От 

целенаправленной деятельности по повышению эффективности службы УУП, зависит не только решение 

важнейшей задачи – обеспечение безопасности общества, но и выход из существующих кадровых проблем, 

связанных с престижем службы в должности участкового уполномоченного полиции. 
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Аннотация.  

Статья посвящена рассмотрению некоторых актуальных на сегодняшний день проблем, касающихся 

особенностей расторжения трудового договора с несовершеннолетними работниками в трудовом праве России. 

В работе проанализированы правовые нормы, регулирующие основания и порядок расторжения трудового 

договора с данной категорией работников. В процессе настоящего исследования были выявлены существенные 

недостатки действующего трудового законодательства, в части расторжения трудового договора с работниками, 

не достигшими возраста 18 лет. Намеченывозможныепутирешениясложившихсяпроблем. 

 

Annotation. 

The article is devoted to the consideration of some actual problems for today concerning the peculiarities of 

termination of the labor contract with minor workers in the labor law of Russia. The legal norms governing the grounds 

and procedure of the termination of the labor contract with this category of employees were analyzed in this work. In the 

course of this study, significant disadvantages of the current labor legislation were revealed, in part of the termination of 

the labor contract with employees under the age of 18 years. . The possible ways of solving the existing problems are 

outlined. 

 

Ключевые слова: трудовое право, расторжение трудового договора, работодатель, несовершеннолетние 

работники, трудовые правоотношения. 
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Изучение и разрешение проблем, связанных с расторжением трудового договора с работниками, не 

достигшими 18-летнего возраста, в трудовом праве России представляется важным и необходимым как 

стеоретической, так и с практической точки зрения. Проблемы, возникающие у несовершеннолетних сегодня, 

должны находиться в центре внимания науки и практики, включая, в том числе науку трудового права и практику 

применения трудового законодательства, так как решение многих проблем, стоящих перед Россией сейчас и в 

будущем, в значительной степени связано с положением молодежи в возрасте до 18 лет на рынке труда. Именно 

это и определяет актуальность исследования некоторых вопросов, связанных с заинтересованностью лиц, не 

достигших возраста 18 лет, в трудовых правоотношениях. Данная проблема поднимается особенно остро, 

поэтому ее решение может стать ключевым аспектом гуманизации правовой системы, положительному 

изменению в нормотворческой политике и практике применения норм трудового законодательства. 

Основными целями настоящей работы являются: изучение некоторых основных проблем, с которыми 

сталкиваются несовершеннолетние работники при расторжении трудового договора, выявление недостатков 

действующего трудового законодательства в области правового регулирования расторжения трудового договора 

с данной категорией работников, предложение возможных путей решения данных проблем, а также выработка 

рекомендаций по совершенствованию трудового законодательства. 
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Реализация исследовательских задач была достигнута на основе анализа правовых норм трудового права 

Российской Федерации. Для выявления проблем и недостатков в области расторжения трудового договора с 

несовершеннолетними работниками применялся сравнительно-правой метод, метод системного анализа и 

обобщения, которые позволили сопоставить содержание основных аспектов, выявить характерные признаки. 

Выявление и устранение недостатков, а также разрешение проблем в области правового регулирования 

расторжения трудового договора с лицами, не достигшими 18-летнего возраста, является предпосылкой 

дальнейшего развития отрасли трудового права России. Конкретизация и гуманизация нормотворческой 

политики, практики применения норм трудового законодательства, совершенствование нормативной базы может 

стать одной из причин искоренения сложившихся трудностей. 

В современном мире недобросовестные работодатели зачастую пользуются тем, что с неугодным 

молодым специалистом, в частности несовершеннолетним работником, не обладающим опытом в трудовой 

сфере, не знающим в достаточной мере свои права и полномочия работодателя, весьма просто прекратить 

трудовые правоотношения. В этой связи работодатель, расторгнув трудовой договор с таким работником, в 

большинстве случаев не несет никаких возможных финансовых затрат и ответственности, связанных с 

расторжением трудового договора. Такие действия работодателя являются незаконными и нарушают права 

работника. Безусловно, данная проблема является глобальной и требует должного внимания со стороны 

законодателя. 

Среди правовых норм, регулирующих трудовые отношения, значительное место отведено нормам, 

относящимся к расторжению трудового договора с работником. В трудовом законодательстве России можно 

встретить различные по своему содержанию понятия: «прекращение» трудового договора, «расторжение» 

трудового договора, «увольнение работника». Однако только термин «прекращение» трудового договора 

охватывает практически все основания окончания действия трудового договора и употребляется в более широком 

смысле по сравнению с другими вышеперечисленными понятиями [1, с. 48]. 

Прекращение трудового договора возможно только по тем основаниям, которые непосредственно нашли 

свое правовое закрепление в Трудовом кодексе РФ. Именно в ст. 77 ТК РФ перечислены общие основания 

прекращения трудового договора, которые применяются ко всем без исключения работникам. Профессор А.В. 

Буянова в этой связи справедливо отметила, что в трудовом законодательстве отсутствуют нормы, 

обеспечивающие специальный порядок прекращения трудовых правоотношений с несовершеннолетними 

работниками [2. с. 209]. Следовательно, можно утверждать, что положения ст. 77 Трудового кодекса относятся 

также и к работникам, не достигшим возраста 18 лет. 

В современной правоприменительной практике прекращение трудового договора по соглашению 

сторон, расторжение трудового договора по инициативе работника, а также по инициативе работодателя 

являются наиболее распространенными основаниями прекращения трудового договора. 

Законодатель помимо общих правил устанавливает дополнительные гарантии от необоснованного 

расторжения трудового договора с работниками, не достигшими 18-летнего возраста, в которых учитываются 

возрастные особенности и социальное положение данных работников. Названные гарантии относятся, прежде 

всего, к расторжению трудового договора по инициативе работодателя. Соответствующее положение закреплено 

в ст. 269 ТК РФ, согласно которой работодатель при расторжении трудового договора по своей инициативе с 

несовершеннолетним работником обязан, кроме соблюдения общего порядка, выполнить дополнительные 

требования закона, то есть получить согласие на расторжение государственной инспекции труда и комиссии по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав. Указанная норма применима ко всем основаниям прекращения 

трудового договора с работником, не достигшим возраста 18 лет, а не только по инициативе работодателя. 

Основанием прекращения трудового договора является и инициатива несовершеннолетнего работника. 

В данном случае работодатель также обязан сообщить о расторжении государственной инспекции труда и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Прекращение трудового договора по инициативе 

работника, не достигшего 18-летнего возраста, считается законным и правомерно-обоснованным только в том 

случае, когда подача им заявления об увольнении была добровольной. В другом же случае, если работодатель 

каким-либо образом принудил работника подать заявление о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, то такие действия нельзя признать законными, и это тем самым нарушает право работника трудиться. 

Современное трудовое законодательство не предусматривает специального порядка прекращения 

трудового договора с работниками, не достигшими возраста 18 лет, а это, вне всяких сомнений, является 

предпосылкой существенных нарушений трудовых прав данной категории работников. Как известно из правовых 

норм трудового законодательства, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет могут вступать в трудовые 

правоотношения и заключать трудовой договор только с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и 

органа опеки и попечительства. На этом основании необходимо установить в ТК РФ обязанность со стороны 

работодателя информировать законных представителей несовершеннолетнего о поданном им заявлении о 

расторжении трудового договора или о достигнутом с ним соглашении, а затем направлять одному из родителей 

(опекуну, попечителю) и органу опеки и попечительства копию приказа (распоряжения) об увольнении данного 

работника. 

Обратимся к ст. 78 ТК РФ, которая гласит: «Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора». Представляется необходимым дополнить указанную статью нормой, в 

которой будет непосредственно отражен порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон с 

несовершеннолетним работником. В этой связи следует ч. 2 ст. 78 изложить в следующей формулировке: «Если 

работником является лицо, не достигшее возраста 18 лет, о достигнутом соглашении о расторжении трудового 

договора по соглашению сторон уведомляются родители (опекуны, попечители) данного работника и орган 

опеки и попечительства. Работодатель обязан направить копию приказа (распоряжения) об увольнении лица, не 

достигшего возраста 18 лет, родителям (опекунам, попечителям) работника и в орган опеки и попечительства». 

В ч. 1 ст. 80 ТК РФ установлено, что работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели... Из вышеуказанной нормы видно, что 

про инициативу несовершеннолетнего работника расторгнуть трудовой договор ничего не сказано. Безусловно, 

это является недостатком. Поэтому необходимо дополнить ч. 1 ст. 80 ТК РФ следующим текстом: «При 

расторжении трудового договора по инициативе работника, не достигшего возраста 18 лет, о поданном им 

заявлении уведомляются родители (опекуны, попечители) данного работника и орган опеки и попечительства. 

Работодатель обязан направить копию приказа (распоряжения) об увольнении лица, не достигшего возраста 18 

лет, родителям (опекунам, попечителям) работника и в орган опеки и попечительства». 

Государство в лице своих органов принимает на себя обязательства по обеспечению, реализации и 

защиты прав несовершеннолетних в области трудового права. Для этого государство должно создавать условия 

для реализации и защиты их прав, а также осуществлять контрольные функции за процессами, происходящими 

в обществе [4, с. 32-38]. Поэтому для достижения реального обеспечения прав и свобод граждан необходимо, 

чтобы правовой режим стал действенным инструментом. А для этого необходимо со стороны государства 
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создавать необходимые условия для обеспечения этих прав, а в случае их нарушения обеспечить восстановление 

[5, с. 226]. 

В заключение статьи следует отметить, что предложенные изменения позволят сократить, а со временем 

и устранить возникающие проблемы, недостатки и ошибки в области правового регулирования расторжения 

трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет. Кроме того, данные нововведения позволят сократить 

количество обращений в суды, связанные с нарушением трудовых прав несовершеннолетних работников. 

Достижения таких результатов можно добиться путем установления контроля над соблюдением данных норм 

органами государственной инспекции труда и правоохранительными органами. Только посредством проведения 

указанных мер удастся обеспечить устойчивость и прочность трудовых правоотношений. 
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В современном мире, с интенсивным развитием торгово-экономических и политических отношений 

между странами, все большее значение приобретает способ коммуникации между партнерами и коллегами. 

Иностранный язык - жизненно важное средство установления отношений между предпринимателями, 

профессионалами и сотрудниками международных компаний. Благодаря высокому уровню общения, 

определяется имидж и профессионализм деловых партнеров. Растущая тенденция в английском языке породила 

новый тип бизнеса, который предусматривает предоставление потребительских образовательных услуг в разных 

возрастных категориях. 

Если человек рассчитывает на высокооплачиваемую работу, он изучал иностранный язык и пытался 

попасть в организацию, которая требует знания английского языка в той или иной форме. Вполне вероятно вам 

требовалось заполнить резюме или наладить контакт с работодателем на английском языке. Личный опыт не в 

счет, потому что все мы учимся на практике, но профессионализм не достигается в одно мгновение. 

Высокопрофессиональный подход и разумный взгляд на жизненные ценности всегда будут оценены по 

достоинству. Изучение английского напрямую связано с изменениями в языковой картине мира и человеческого 

мышления. Понимая представителя иностранного языка на разговорном уровне, необходимо учитывать 

культурные и религиозные особенности, которые мы изучаем и принимаем наряду с грамматикой, лексикой на 

протяжении всего курса английского языка. И, возможно, имея базовый уровень разговорного английского 

достаточно поздороваться, забронировать номер в отеле, пообедать в ресторане... 

Но если у вас есть деловой партнер перед вами? 

Деловой английский язык - это не только интервью и написанию резюме. Когда вы входите в бизнес, вам 

нужно делать презентации, вести переговоры, отвечать на телефонные звонки, писать служебные письма и вести 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

230 
 

 

деловую переписку, подписывать контракты и многое, многое другое. Что-нибудь интересное? Наверняка. И это 

еще не все. Список всегда открыт, и вы сможете применить свои знания и навыки в этих областях. 

Международный бизнес, деловые отношения с зарубежными партнерами стремительно набирают 

обороты, и быть просто хорошим специалистом в торгово-деловой сфере, сегодня недостаточно, ведь разница 

между ежемесячным доходом менеджера в компании, резюме которого свидетельствует о знании одного или 

нескольких иностранных языков и профессиональным менеджером с опытом работы, очевидна. 

Существует растущий спрос на услуги переводчика и многие люди тратят время и деньги, чтобы найти 

переводчика для деловых встреч, контрактов с зарубежными компаниями. На сегодняшний день английский 

является международным языком, именно английский язык обязательно изучается как второй язык во всем мире. 

Английский стал основным языком бизнеса в конце 20века по разным причинам. 

С ростом международного бизнеса появилась необходимость использовать единый язык. Английский 

язык был идеальным кандидатом, потому что на нем уже говорили, как на первом или втором языке многие люди 

во всем мире (частично в результате британского колониализма). В настоящее время на нем говорят более 500 

миллионов человек во многих территориях, включая Соединенное Королевство, Канаду, Соединенные Штаты, 

Австралию, Индию и Южную Африку. Таким образом, бизнес-английский является основным языком для людей, 

которые хотят работать в любой области бизнеса, авиации, вычислительной техники и т. д. Д. по мере того как 

экономика становится все более глобальной, значение делового английского языка продолжает расти. На любых 

уровнях взаимодействия людей в бизнесе есть свои обозначения и термины. Невозможно учесть все тонкости 

делового английского не изучиф специфику той или иной отрасли. Деловой словарь финансового менеджера 

может полностью отличаться от терминологии маркетолога. Более того, один и тот же термин может означать 

совершенно разные понятия в разных отраслях. Сотрудники конкретной отрасли, изучающие деловой 

английский язык, должны учитывать эту особенность. Невозможно создать единый курс для всех 

специальностей. 

Еще одной специфической особенностью делового языка является профессиональный уровень знаний, 

когда нужно не только знать название термина, но и уметь правильно его понимать и использовать. Во избежание 

неправильного толкования понятий, деловой английский язык следует изучать непосредственно на работе или во 

время учебы, ссылаясь на узкую специализацию. Простым примером ситуации с использованием понятий 

является бухгалтерский термин "нематериальные активы". Финансист, экономист или бухгалтер поймет значение 

этой фразы. Остается только правильно перевести значение термина на английский деловой язык - "интегральные 

активы". Специалист, не имеющий отношения к бухгалтерскому плану счетов или бюджетированию, ничего не 

скажет в этом определении. Во-первых, нам нужно будет понять значение бухгалтерского термина 

"нематериальные активы", чтобы правильно его интерпретировать. 

При заключении договоров используется торгово-правовая лексика. Не разбираясь в нужной 

документации, невозможно достоверно перевести нужную информацию. Наверняка читая слово "товар", 

возникнет первая ассоциация с прилагательным" хороший " - "хороший", и может показаться странным писать 

конец" С", но любой менеджер понимает значение слова" товар" - что в любой деловой переписке или договоре 

означает "товар". Огромную роль в деловом общении играет словарный запас, умение использовать общие фразы 

и выражения, а также общее договорное коммуникативные навыки. Не имеет значения, в какой отрасли или 

бизнесе ведется диалог. Для правильной интерпретации английской речи необходимо понимать лексику языка, 

уметь правильно строить фразы и предложения, избегая неточностей или неправильного толкования слов. 
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Обсуждение рабочих и деловых вопросов с коллегами или деловыми партнерами рано или поздно 

превращается в обычное традиционное общение между людьми. Для того чтобы чувствовать себя комфортно и 

уверенно в обществе, нужно обладать навыками обычной речи, а также умением поддержать свободную тему 

разговора на любую тему. 

Что касается иностранных языков, то даже с учетом интенсивного развития экономических и 

политических связей Россия крайне провинциальна. Согласно исследованию по знанию населением английского 

языка, проведенному EF English First в 44 странах мира, Россия оказалась на 32-м месте, значительно отстав от 

Китая, Индии и Бразилии. Только 17% россиян говорят на любом иностранном языке, в то время, как только 20% 

когда-либо были за границей (включая соседние страны и в основном русскоязычные курорты в Турции и 

Египте). 

По статистике ФМС, только 15% россиян имеют паспорта, в то время как едва ли половина из них 

регулярно ими пользуются. 

Иностранный язык практически невозможно услышать с экранов кино и телевидения: все фильмы и 

программы дублируются, лучшие актеры и звезды эстрады приглашаются на озвучку, а их имена на афишах 

иногда пишутся крупнее, чем имена режиссера и актеров. Фильмы в оригинале идут в прокат только в 

специальзированных кинотеатрах, и не каждый день вы встретите иностранца в общественном транспорте. 

Поэтому интенсивная практика самостоятельной работы или специальных курсов, где свободное 

общение на иностранном языке в группе очень эффективно. 

Различные слова переходят в повседневную речь из иностранного слэнга -  слова-названия импортной 

продукции, которые, например, часто 

используется в меню ресторана. Вряд ли продавец в магазине объяснит вам, что это за новинка и пока 

вы не прочтете перевод на обратной этикетке, вы не получите ни малейшего представления о товаре. 

Сегодня, зайдя на сайт любого кадрового агентства и глядя на работу, становится понятно, что знание 

английского языка является одним из основных требований более чем в 60% случаев, и эта цифра продолжает 

расти. Кроме того, большинство российских HR-специалистов сходятся во мнении, что знание английского 

языка-это хорошая прибавка к зарплате. Рост составляет около 15-35%. И в наше время появляется все больше 

профессий, в которых знание английского языка является обязательным условием успешного выполнения 

служебных обязанностей. Рассмотрим некоторые из этих профессий. 

1.  ИТ-сфера. Сотрудники в этой области не могут обойтись без знания английского языка, так как 

практически все новое программное обеспечение появляется сначала на английском языке. Ждите перевода на 

русский язык долго, а вы можете и не ждать. И все же, обзоры и новости о технических новинках публикуются в 

основном на английском языке. 

2. Менеджер по продажам. В настоящее время большинство организаций, так или иначе, сотрудничают 

с иностранными партнерами или поставщиками, не говоря уже о клиентах. Так что в дополнение к изучению 

искусства продажи, вам придется выучить иностранный язык. 

 

3.  Индивидуальный предприниматель. Сотрудничество с зарубежными партнерами - это нормальная 

практика, и ему часто приходится общаться с ними на английском языке. И лучше это делать самому, чтобы 

избежать ошибок и недоразумений. Можно, конечно, обратиться к переводчикам, но это дорого и не практично.  

4. Сферы туризма и гостиничного бизнеса. Вести бизнес с туроператорами, общаться с партнерами и 

клиентами часто приходится на английском языке. Без знания языка работать в этой сфере гораздо сложнее. 
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5. Медицинский работник. Для профессионального роста в этой области необходимо изучать 

зарубежную литературу и посещать международные конференции, где реализуются знания английского языка в 

медицинской сфере. 

6. Сфера экономики и права. В работе с важными документами, такими как правовые акты, важные 

сделки требуется отличное владение английским языком, так как от этого зависит успешность вашей работы. 

Время не стоит на месте и скоро настанет день, когда спрашивать человека о знании английского языка 

будет так же нескромно, как спрашивать о том, умеет ли он пользоваться компьютером. С другой стороны, общий 

уровень английского языка среди нашего населения остается довольно низким даже в столице, не говоря уже об 

остальной России. 
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Аннотация. 

В ходе исследования этапов исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях была выявлена специфика каждого из них. В том числе проанализированы по отдельности 

процессы, которые происходят на первоначальном этапе, этапе исполнения и на завершающем этапе. На основе 

анализа норм действующего законодательства, а также мнениях авторов научных трудов сделаны свои выводы и 

выявлены их характерные особенности. 

 

Annotation.  

During the study of the stages of execution of decisions in cases of administrative offenses, the specificity of 

each of them was revealed. Including analyzed separately processes that occur at the initial stage, the stage of execution 

and the final stage. On the basis of the analysis of the current legislation, as well as the opinions of the authors of scientific 

works made their conclusions and identified their characteristics. 
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Как завершающая стадия производства, стадия исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении имеет свои этапы. Сам процесс начинается с момента вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания, что регламентировано ст. 31.2 КоАП РФ [1]. 

Как и любая стадия, имеющая момент начала, стадия исполнения постановления имеет и стадию 

окончания. В.А. Гуреев под моментом окончания понимает время, когда произошло официальное подтверждение 

того, что вынесенные постановлением имущественные и физические ограничения были применены [3, с. 214]. 

По мнению С.Ф. Мазурина стадию исполнения постановлений по делам об административных 

правоотношениях целесообразно делить на этапы. Первый этап целесообразно именовать этапом 

подготовительным либо же начальным, так как именно с него все начинается. На втором этапе происходит 

приведение в исполнения постановления назначения административного наказания. Третий этап завершает весь 

процесс исполнения постановления, поэтому его С.Ф. Мазурин называет завершающим [4, с. 65]. 

Благодаря выделению данных этапов появляется возможность исследовать каждую по отдельности, 

изучив при этом их внутреннее нормативное содержание. При этом можно проанализировать в полном ли объеме 

осуществляется административно-юрисдикционное усмотрение. 

Анализируемая тема давно широко изучена и исследована различными авторами в научных трудах и 

публикациях, в частности наибольшему интересу поддавался порядок исполнения постановлений по делам об 
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административных правонарушениях и его этапы. Тем не менее, каждый по отдельности из этапов, как 

самостоятельное звено всего процесса фактически рассмотрен не был, что делает данные тему весьма актуальной. 

С.Ф. Мазурин считает, что посредством анализа этапов по отдельности и вместе взятых, а также всех 

обстоятельств, связанных с ними появляется возможность разработать и предложить пути совершенствования 

процесса осуществления правового регулирования тех стадий, которые в этом нуждаются. В результате 

выявления недостатков и разработке путей совершенствования можно существенно повысить эффективность 

административно-правовой практики ее реализации в деятельности административно-юрисдикционных органов 

исполнительной власти, а также других органов, которые наделены административно-юрисдикционной 

компетенцией по исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях [4, с. 73]. 

Именно на первом (начальном) этапе вынесшее постановление должностное лицо должно осуществить 

обращение данного постановления непосредственно исполнителю. Данный факт является отправной точкой 

начала реализации стадии исполнения постановления по делу об административном правонарушении. 

А.С. Мамыкин считает, что процесс обращения это ни что иное как реализация мер властного 

принуждения, которое обусловлено административным наказанием. 

В процессе реализации подготовительного этапа анализируемой стадии должностные лица наделены 

ограниченными возможностями административно-юрисдикционного усмотрения в соответствии с нормами 

административно-процессуального законодательства [5, с. 209]. 

На данном этапе усмотрение появляется в процессе воплощения в действие ст. 31.5 и 31.6 КоАП РФ. В 

соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ на подготовительном этапе должностное лицо, которое вынесло 

постановление по делу об административном правонарушении, имеет возможность рассрочить или отсрочить 

исполнение данного постановления. 

Такое усмотрение имеет под собой правовое основание, в частности им является оценочное понятие, 

которое закрепил законодатель: 

В первую очередь, это случаи, когда невозможно исполнить постановление по делу об 

административном правонарушении в установленные сроки. По мнению Н.А. Колоколова первая ситуация 

является оценочным критерием для отсрочки исполнения постановления, обусловленным жизненной ситуацией, 

сложившейся у исполнителя постановления по делу об административном правонарушении [6, с. 32]. 

Несомненно, что оценка невозможности исполнения постановления базируется фактически на 

административно-юрисдикционном усмотрении лица, которое обращает данное постановление непосредственно 

к исполнителю. По нашему мнению, данное ограничение неуместно, в частности, как и ликвидация такого 

правового основания для административно-юрисдикционного усмотрения. 

Во вторую очередь, материальное положение лица, которое привлекается к административной 

ответственности, при этом оно должно быть таковым, что в установленные сроки исполнить административное 

наказание в виде административного штрафа реально не предоставляется возможности. Лицо, привлекаемое к 

административной отвественности, находящееся в материальном положении не позволяющим ему исполнить в 

срок административное наказание, должно обосновать таковое доказательствами. Данный факт определенная 

граница административно-юрисдикционного усмотрения при рассрочке исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

Согласно нормам действующего законодательства, также возможно приостановление исполнения 

постановления (ч. 1 ст. 31.6 КоАП РФ). Настоящим Кодексом предусмотрено приостановление, в случае 
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принесения протеста на вступившее в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении до рассмотрения протеста и других случаях. 

В данном случае правовое основание административно-юрисдикционного усмотрения - диспозитивная 

норма, которая дает возможность принять решение о том, чтобы приостановить исполнения постановления на 

основании усмотрения. По нашему мнению, данный подход в полнее обоснованный. В нем имеется 

необходимость в процессе принятия решения о приостановлении данной стадии [6, с. 47]. 

На следующем этапе стадии исполнения постановления по делу об административном правонарушении, 

именуемым вторым этапом, происходит непосредственное приведение в исполнение постановления о 

назначении административного наказания. 

Именно на данном этапе происходит осуществление процессуальные властно-принудительные 

действий, для того, чтобы исполнить административное наказание, что предусмотрено действующим 

законодательством [2]. Это осуществляется в тех случаях, которые также определены нормами законодательства, 

когда лицо не исполнило соответствующее постановление добровольно. Законодательством определены случаи, 

когда административное наказание может быть исполнено в добровольном порядке (ст. 32.2, ч. 1.1 ст. 32.7, ст. 

32.11 и 32.14 КоАП РФ). 

Уполномоченные должностные лица во властно-принудительном порядке осуществляют исполнение 

постановлений по делу об административном правонарушении, а должностные лица органов исполнительной 

власти осуществляют исполнение административных наказаний: наказания в виде административного штрафа 

или дисквалификации, либо иных, в случае, когда имеет место быть добровольное неисполнение [3, с. 280]. 

Гл. 32 КоАП РФ в полном объеме регламентирует порядок действий и их особенности по исполнению 

административного наказания, которое было назначено. В частности, данные действия предопределяются 

конкретным видом исполняемого административного наказания.  

На третьем этапе стадии исполнения постановления по делу об административном правонарушении, или 

как его принято называть завершающем, происходит фактическое завершение (прекращение) производство. Это 

связано с тем, что постановление по делу об административном правонарушении было исполнено. Также это 

может быть связано с тем, чтоб исполнить его невозможно [4, с. 33]. 

В соответствии со ст. 31.7 КоАП РФ на третьем этапе происходит прекращение исполнения данного рода 

постановления, а, следовательно, и окончание производства по исполнению постановления о назначении 

административного наказания, что регламентировано ст. 31.10 КоАП РФ. 

Анализируя стадии исполнения постановления о назначении административного наказания, считаем 

целесообразным, обратить внимание на особенности административно-юрисдикционное усмотрение, которое, по 

нашему мнению, имеет характерные особенности: 

На первом этапе данной стадии оно ограничено правовыми пределами. Данный факт административно-

процессуального регулирования весьма целесообразен. 

На втором этапе, когда происходит исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении, основанием административно-юрисдикционного усмотрения в большей степени являются 

диспозитивные административно-процессуальные нормы. В том числе, на данном этапе возможны такие 

ситуации, когда будут применены оценочные понятия, на полном основании являющиеся основой 

административно-юрисдикционного усмотрения. 
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На третьем этапе, в соответствии с ч. 3 ст. 31.10 КоАП РФ пределы административно-юрисдикционного 

усмотрения предоставляются требованиями мотивированности решения, в том числе это возможно за счет 

утверждения решения вышестоящим должностным лицом. 
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Аннотация.  
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Постановка проблемы. Доказывания, которое осуществляется в установленной законом процессуальной 

форме во время досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовного производства, является 

основным содержанием уголовно-процессуальной деятельности. Несмотря на то, что уголовно-процессуальное 

доказывание за последние десятилетия пополнилось новыми знаниями в контексте философии, логики, 

статистики, криминалистики, уголовного права и т.д., значительное количество его проблем остается 

дискуссионными и актуальными до сих пор, в том числе и касающиеся непосредственно определения понятия и 

классификации субъектов доказывания в уголовном производстве. 

Процесс доказывания традиционно состоит из трех элементов: сбор, проверка и оценка доказательств и 

их процессуальных источников. 

Сбор доказательств по делам, которые возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего, подчиняется 

обще определенным правилам уголовного процесса. 

Основными способами сбора доказательств по делам этой категории является истребование предметов 

и документов, определение по потерпевшим, обвиняемым, подсудимым и их представителями, любыми 

гражданами возможности представления доказательств органам расследования и судебной власти, а также 
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судебные действия, проводимые судом. На сегодняшний день закон не обязывает потерпевшего, обвиняемого, 

подсудимого и их представителей собирать (подавать) доказательства и осуществлять доказывания. 

Процедура проверки, как самостоятельный элемент процесса доказывания, имеет целью определение 

годности собранных доказательств и их процессуальных источников для установления обстоятельств, имеющих 

значение для дела. Проверка осуществляется с помощью практических действий и мыслительных операций. 

В делах частного обвинения умственным путем проверки доказательств и их процессуальных 

источников осуществляется как сторонами обвинения, защиты, так и судом посредством анализа и исследования 

каждого из них в отдельности, а также сопоставление с другими доказательствами по уголовному делу. 

Практический путь означает проведение дополнительных или новых судебных действий на основании 

представленных в суда ходатайств сторон с просьбой об их проведении. 

Проверка сведений о фактах совершения преступления, относится к делам частного обвинения, является 

обязательным и осуществляется как при получении жалобы (заявления) о привлечения к уголовной 

ответственности, так и при осуществлении судебного производства. 

М.Ю. Жирова в своей работе рассматривает частного обвинителя как субъекта собирания доказательств. 

С данной позицией согласиться трудно, так как в законодательстве не предусматриваются процессуальные 

способы получения частным обвинителем сведений, которые являются доказательствами. Кроме того, частный 

обвинитель не обладает властными полномочиями, следовательно, у граждан и организаций не возникает 

обязанности предоставлять запрашиваемую информацию или материалы [1, C. 7].  

В свою очередь, такие авторы как А.В. Пиюк предлагают расширить правовой статус частного 

обвинителя, а именно включение властных полномочий при собирании доказательств. Но появляются сомнения, 

что обладая властными полномочиями по собиранию доказательств, частный обвинитель будет способен ими не 

злоупотребить и своевременно воспользоваться. Представляется, что необходимо официальным органам 

преследования дополнительно участвовать в уголовном судопроизводстве по дела частного обвинения, так как 

они обладают специфическими властными полномочиями, соответствующей профессиональной подготовкой и 

правовыми знаниями [3, С. 145].  

Следовательно, для гарантии судебной защиты прав и интересов пострадавших, в тех случаях, когда есть 

обстоятельства, которые осложняют установление фактических обстоятельств дела, необходимо создать 

механизм дополнительного участия правоохранительных органов в рамках уголовного преследования по делам 

частного обвинения.  

На основании сказанного, целесообразно выделить базовые формы процедуры осуществления 

деятельности по собиранию доказательств частным обвинителем:  

- представление предметов и документов;  

- заявление ходатайств мировому судье;  

- участие в проведении действий.  

Получение предметов и документов - самостоятельный способ участия потерпевшего в собирании 

доказательств. Однако стоит отметить, что уголовно - процессуальное законодательство не наделяет частного 

обвинителя властными полномочиями по получению предметов и документов, соответственно при действиях 

направленных на получение предметов и документов, частный обвинитель не может использовать меры 

принудительного характера на субъект, который обязан исполнить запрос о передаче материалов.  
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Так же частный обвинитель не имеет права истребовать информацию, а может получить лишь те 

сведения, представление которых входит в обязанности юридического или физического лица в силу общих 

правил документооборота.  

Иные данные, необходимые для разрешения уголовного дела, которые являются профессиональной, 

личной или иной, охраняемой законом тайной, частный обвинитель может получить путем заявления мировому 

судье в виде ходатайства об истребовании материалов.  

После получения (истребования) предметов и документов частный обвинитель передает собранные 

материалы мировому судье. Форма передачи - ходатайство о признании в качестве доказательств и приобщении 

к уголовному делу или заявление о преступлении, котором указываются, согласно УПК РФ доказательства, 

подтверждающие обвинение. Исходя из рассмотренных материалов уголовных дел, во всех случаях частный 

обвинитель использует выше представленные формы передачи собранных материалов.  

Как правило, собранные материалы делятся на две группы, первая - это материалы, которые изобличают 

личность обвиняемого или пострадавшего, например, характеристики с места работы, с места учебы или места 

жительства, медицинские справки и так далее. Во вторую группу входят документы, которые содержат 

информацию, непосредственно устанавливающую обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Чаще всего 

это фото или видеозапись с места происшествия или фотографии, на которых виден объем нанесенных 

повреждений. 

Переданные мировому судье доказательства, подтверждающие обвинения, осматриваются на предмет 

наличия свойств и характеристик предмета (документа), способствующих установлению необходимых для 

рассмотрения уголовного дела обстоятельств. После проведения осмотра мировой судья принимает решение - 

либо признает в качестве доказательства и приобщает к материалам уголовного дела, либо отказывает в этом.  

Т.Х Кондратьева высказывает мнение, что «для некоторых документов, таких как выписки, 

характеристики, справки может быть приемлема упрощенная процедура их «введения» в уголовное дело. 

Достаточно зафиксировать заявленное ходатайство о представлении указанных документов, сделать отметку о 

дате поступления документа и приложить его к уголовному делу» [2, С. 9]. 

На наш взгляд можно согласиться с её мнением, если эти документы не уникальны или не требуют 

длительного получения, а так же если сам частный заявитель не настаивает на полной процедуре оформления.  

Стоит констатировать, что в рамках действующего Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации нет четкого определения понятию «ходатайства», а в юридической литературе ходатайство - это 

официальная просьба, адресованная органам предварительного расследования или суду, о выполнении каких-

либо процессуальных действий. Заявляя ходатайство, направленное на собирание доказательств, частный 

обвинитель тем самым инициирует проведение процессуальных действий [4, С.96].  

Ходатайство должно соответствовать требованиям УПК РФ, только на основании этого факта судья 

должен выполнить действия, которые указаны в ходатайстве. Ходатайство может быть подано как в письменной, 

так и в устной форме. Устное ходатайство заносится в протокол судебного заседания, письменное - приобщается 

к материалам уголовного дела. 

Конечно, письменное ходатайство имеет преимущество, так как повышается ответственность частного 

обвинителя в оформлении просьбы, а так же невозможность судьи проигнорировать ходатайство, ведь оно имеет 

материальное выражение, другими словами закреплено на бумаге.  

Подведем итоги:  
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1) сегодня институт частного обвинения является самостоятельным правовым институтом, что имеет 

определенные особенности производства и требует не только научного исследования, но и законодательной 

систематизации. 

Уголовное производство в форме частного обвинения занимает незначительную долю в общем объеме 

уголовных производств в связи с его ограничением обязательными признаками правонарушений. Но даже при 

незначительном количестве, не нужно забывать о наиболее важных аспектах, связанных с доказыванием по делам 

о преступлениях частного обвинения, о юридических признаках доказательств в процессе доказывания: 

относимость, допустимость, достаточность и достоверность. 

2) Частный обвинитель принимает активное участие в собирании доказательств, но субъектом собирания 

доказательств не является, так как не обладает властными полномочиями, и расширять процессуальный статус 

частного обвинителя путем включения в него полномочий властного характера, которыми обладают органы 

предварительно расследования, нет необходимости.  

3) В случае возникновения обстоятельств, осложняющих получение доказательств по уголовному делу, 

механизмы, гарантирующие судебную защиту прав и интересов должны выстраиваться путем дополнительного 

участия правоохранительных органов в рамках уголовного преследования по делам частного обвинения. 

 

Список используемой литературы: 

1. Жирова М.Ю. Особенности доказывания по делам частного обвинения: автореф.дис. канд.юрид.наук. 

Самара, 2012. С. 7  

2. Кондратьева Т.Х. Представление доказательств участниками уголовного судопроизводства: 

автореф.дис. канд.юрид.наук. Краснодар, 2009. С. 9.  

3. Пиюк А.В. Роль суда в собирании доказательств по уголовному делу на стадии предварительного 

расследования и при рассмотрении дела в суде первой инстанции: дис. канд.юрид.наук. Томск, 2004. С. 145 

4. Шейфер С.А. Доказательства по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. 

М.2009. С.96 

  



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

241 
 

 

США и противодействие международному терроризму в Афганистане и Ираке 

 

USA and counteraction to international terrorism in Afghanistan and Iraq 
 

Кудрин Григорий Михайлович 

Студент 1 курса 

Факультет Политологии 

СПбГУ 

Россия, Санкт-Петербург, ул. Смольного д. 1/3 

e-mail: st068642@student.spbu.ru 

  

Kudrin Grigory Mikhailovich 

Student 1 term 

Faculty of Political Science 

SPbU 

Russia, Saint Petersburg, Smolnii Str., 1/3 

e-mail: st068642@student.spbu.ru 

Аннотация. 

 В данной статье рассматривается место и роль борьбы с международным терроризмом во 

внешнеполитической стратегии и политики национальной безопасности США, антитеррористическая политика 

и контртеррористические операции США в Афганистане и Ираке.   

 

Annotation. 

 This article discusses the place and role of the fight against international terrorism in the foreign policy and 
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После террористических атак 11 сентября 2001 г. администрации Дж. Буша – младшего посредством 

предельной мобилизации информационных ресурсов и эффективной пропагандистской кампании удалось 

нейтрализовать обвинения в свой адрес и сформировать в массовом сознании граждан США устойчивое мнение 

о характере и сферах активности современного терроризма. Президенту Бушу удалось на официальном уровне 

добиться поддержки как союзников, так и традиционных оппонентов США на международной арене. Мировое 

сообщество продемонстрировало солидарность с Соединенными штатами. Исламистский терроризм стал 

восприниматься как актуальная глобальная проблема человечества. Борьба с терроризмом стала приоритетным 

направлением американской внешней политики. В основу новой Стратегии национальной безопасности 2002 г., 

наряду со стремлением содействовать развитию «свободного и открытого общества в странах на всех 

континентах», были положены задачи борьбы с международным терроризмом и оружием массового поражения 

[13], отражающие так называемую «доктрину Буша» [3].  

Но появление тезиса о международном терроризме создавало условия для легитимации односторонних 

внешнеполитических акций, в том числе и военных. Обвинение в причастности к мировому терроризму и 

попранию демократических ценностей стали главными политическими обвинениями США и их союзников в 

адрес нелояльных и антагонистичных Западу режимов. Практика военных интервенций США под прикрытием 

контртеррористических операций сочетается с гибкой политикой Вашингтона по отношению к различным 

фундаменталистским организациям, в качестве примера можно привести изменение позиции Белого дома к 

«Братьям – мусульманам» в Египте, «Талибану», вступившему в борьбу с ИГИЛ в Афганистане [7] или 

«Ливийской исламской боевой группе», являвшейся непримиримым противником режим М. Каддафи и, по 

mailto:st068642@student.spbu.ru
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мнению некоторых американских аналитиков, филиалом «Аль-Каиды» [16]. Таким образом, борьба с 

международным терроризмом превратилась из приоритетной цели внешней политики в инструмент реализации 

национальных интересов США.  

Теракты 11 сентября 2001 г. предоставили администрации Дж. Буша – младшего карт-бланш в 

отношении Афганистана. Мировое сообщество выразило поддержку военной операции по ликвидации 

террористической угрозы со стороны Афганистана. Вашингтон использовал международную поддержку ООН и 

возглавил коалицию стран НАТО и ИСАФ (Международные силы содействия безопасности в Афганистане). В 

Афганистане США действовали в соответствии с резолюцией №1386 Совбеза ООН от 20 декабря 2001 г. 

Декларативные цели военной операции ВС США «Несокрушимая свобода» заключались в ликвидации базы 

международных террористов, в первую очередь «Аль-Каиды» и «Талибана», поимки Усамы бен Ладена и других 

лидеров международных террористов, пресечении торговли наркотиками и оружием, восстановлении 

политической стабильности в стране посредством усиления центральной власти и силовых структур. Проведение 

контртеррористической операции на территории Афганистана силами коалиции при решающей роли США 

осуществлялось в интересах безопасности всего региона и было легитимным с позиций международных 

правовых норм.  

Операция США в Афганистане включала в себя три этапа. В рамках первого этапа осуществлялось 

проведение воздушных акций по уничтожению основных сил «Талибана» и их союзников, размещение 

американского контингента и переход к «стратегической обороне», предусматривающей защиту мирного 

населения от боевиков. На втором этапе планировалось ликвидировать сохранившие боеспособность 

группировки талибов за счет технического превосходства. Третий этап разворачивался параллельно первым двум 

и предусматривал формирование альянса с местными лидерами - противниками экстремистов. Одновременно 

проводилось укрепление государственных силовых структур.  

«Талибан» и «Аль-Каида» перешли к партизанской войне. Они использовали тактику территориально-

сетевого партизанского движения [7]. Боевая группа численностью в 150-200 человек действовала на 

ограниченной территории, поддерживая горизонтальные и вертикальные связи управления с «Аль-Каидой». 

Такие подразделения не нуждались в военной инфраструктуре и отличались мобильностью. В этих условиях ВС 

США с целью минимизации потерь перешли к ведению неконтактных боевых действий, но подобная тактика 

влекла за собой увеличение жертв среди мирного населения, что приводило к усилению антизападных и 

антиправительственных настроений и расширяло социальную базу терроризма. Военные базы «Талибана» на 

территории Пакистана позволяли восстанавливать военные ресурсы талибов, благодаря чему им удалось вернуть 

боеспособность после значительных потерь на первых этапах боестолкновений. США оказались неспособны 

подавить активность «Талибана» и установить полный контроль над территорией страны.  

В этих условиях в 2008-2010 гг. была введена в действие новая военная стратегия США в Афганистане. 

В ее основе лежала цель сохранения влияния в регионе невоенными средствами. В инаугурационной речи Барак 

Обама назвал новую цель США в Афганистане: «постепенно выковать с трудом давшийся мир» [15]. Вашингтон 

взял курс на выход из вооруженного конфликта посредством достижения консенсуса с «Талибаном» как военно-

политической силой, способной обеспечить Афганистану стабильность.  

Операция США способствовала стабилизации внутриполитической ситуации в Афганистане, 

предотвратила распространение идеологии радикального исламизма. Однако военное присутствие США 

приобретало затяжной характер. Исключительным является геополитическое положение Афганистана, 

позволяющее оказывать давление на Иран, Пакистан, Китай, в пограничных с Афганистаном областях которого 
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развиваются сепаратистские тенденции, и Россию, для которой Центральная Азия является сферой исторических 

интересов. Близость Афганистана к ресурсным базам (Каспийской нефтегазовой области), гарантированный 

доступ к системам их транспортировки, контроль за потенциальными соперниками детерминировали 

длительность военного присутствия США в регионе. Военные базы и объекты инфраструктуры создавались в 

рамках борьбы с терроризмом на территории государств постсоветского пространства: в Узбекистане – Ханабад 

и Кокайды, в Таджикистане – Душанбе и Куляб, в Киргизии – Манас, что приводило к укреплению военно-

стратегических позиций США в регионе. США предложили государствам региона новые модели 

взаимодействия: «Стратегия Шелкового пути XXI века» (проект развития транспортной инфраструктуры 

региона) и «Большая Центральная Азия» (проект региональной организации, представляющей собой 

альтернативу Шанхайской организации сотрудничества). Антитеррористическая операция в Афганистане 

оказала решающее воздействие на геополитическую ситуацию и баланс сил в регионе. 

Основой нового политического курса администрации президента США стали использование «мягкой 

силы» и дипломатического инструментария, стремление к достижению компромисса. Министерством обороны 

совместно с Государственным департаментом была разработана программа «План всесторонней гражданско-

военной кампании», направленная на создание системы управления, которая пользовалась бы поддержкой 

населения, и силовых структур Афганистана, способных к самостоятельным и эффективным 

контртеррористическим операциям. Военная составляющая проекта предусматривала разрыв коммуникаций 

талибов с пакистанскими базами, ликвидацию контроля «Талибана» над стратегически важными военными и 

инфраструктурными объектами. С этой целью в Афганистан было переброшено 30 тыс. американских солдат, в 

том числе и части, выводимые из Ирака [7].  

Подрыв позиций талибов в Афганистане пошел по «иракскому сценарию», то есть за счет увеличения 

численности национальных сил безопасности и привлечения к сотрудничеству местных полевых командиров и 

племенных ополчений. США пошли на сотрудничество с лидерами «умеренных талибов» для более 

эффективного противодействия радикальному крылу «Талибана» и создания в будущем на территории 

Афганистана коалиционного правительства, пользующегося доверием всех политических сил страны.  

Военная операция США так и не привела к подавлению «Талибана», активность которого 

обеспечивалась прибылью от торговли наркотиками, стабильными коммуникациями с базами Пакистана и 

слабостью государственных структур Афганистана. В выступлении на американской военной базе в 2010 г. 

Обама заявил: «Мы не собираемся построить здесь страну по образу и подобию Америки или искоренить остатки 

“Талибана” … Наша задача – уничтожить “Аль-Каиду”, и именно к этому мы движемся». Таким образом, цель 

военной операции США сводилась к крупномасштабной борьбе с международным терроризмом до ликвидации 

«Аль-Каиды» как активного военно-политического субъекта в регионе. 1 мая 2011 г. был ликвидирован лидер 

«Аль-Каиды» Усама бен Ладен, что символизировало окончание американской кампании в Афганистане. Был 

взят курс на вывод международного контингента из Афганистана к концу 2014 г. В стране оставались лишь 

военные инструкторы и контртеррористические подразделения специального назначения, нацеленные на 

продолжения борьбы с «Аль-Каидой». Несмотря на вывод основного контингента, Вашингтон стремится 

сохранить присутствие в регионе. С этой целью США расширяют сотрудничество с «умеренными» талибами, 

усиливают финансовую помощь Исламабаду, проводят политику «контролируемого ослабления» режима Х. 

Карзая в Кабуле [7].     

Со времени военной конфронтации Ирака и мирового сообщества начала 1990-х гг., известной как Война 

в Персидском заливе (2 августа 1990 — 28 февраля 1991), отношения режима Саддама Хуссейна и США 
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характеризовались эскалацией напряженности. Радикальная политика администрации Буша – младшего по 

отношению к Ираку преследовала геоэкономические и геополитические интересы США в этой стране, в целом, 

она стала логичным продолжением политики подавления изолированного режима («режима – изгоя»), 

проводимой Дж. Бушем – старшим и У. Клинтоном. Во многом решительность Буша в отношении Ирака 

базировалась на общенациональном консенсусе: режим Саддама Хуссейна воспринимался как угроза 

национальной безопасности и интересам США на Ближнем Востоке (сохранение стабильности монархий 

Персидского залива, перспектива «эффекта окружения» для Сирии и Ирана и установление контроля над 

иракскими месторождениями углеводородов). Официальным поводом для интервенции послужили обвинения 

президента Хуссейна в связях с международным терроризмом, в частности с «Аль-Каидой», а также 

необходимость силового разоружения Ирака, арсенал химического оружия которого представлял угрозу 

безопасности региона. США не удалось добиться получения санкции Совета безопасности ООН на проведения 

военной операции. Несмотря на отсутствие формальных оснований, 20 марта 2003 г. США начали агрессию 

против Ирака. 1 мая президент Буш объявил об окончании активных боевых действий [6]. После интервенции 

американское военное присутствие приобрело масштабные и разнообразные формы.  Для повышения 

эффективности контроля территорий в Ираке был сформирован лояльный Вашингтону политический режим, 

центральные позиции в котором контролировались шиитами.  

Последствиями американской интервенции в Ирак стали нарастающий политический хаос, 

дестабилизация социально-экономической ситуации и резкий рост террористической активности. 

Международный терроризм обрел мощную социально-политическую базу в Ираке. В этих условиях в январе 

2009 г. произошло подписание Соглашения о статусе вооруженных сил США (Status of Forces Agreement, SOFA), 

предусматривавшего перечу функций обеспеченья безопасности страны иракским силам и вывод американского 

контингента в течении 3 лет [14]. В результате изменения Стратегии национальной безопасности 

администрацией Барака Обамы в мае 2010 г. американские интересы в ближневосточном регионе должны были 

обеспечиваться посредством дипломатических усилий и экономической поддержки развития стран региона, а не 

военным присутствием. К концу 2011 г., в соответствии с американо-иракским соглашением об обеспечении 

безопасности, из Ирака были выведены американские войска. Долговременность относительной стабилизации, 

достигнутой к 2010 г., и устойчивость правительства Нури аль-Малики были переоценены Вашингтоном. В 2010 

г. эмиром суннитской экстремистской организации ИГИ («Исламское государство Ирак»), сформировавшейся в 

результате слияния нескольких радикальных исламистских группировок во главе с подразделением «Аль-

Каиды», был избран один из лидеров «Аль-Каиды» в Ираке Абу Бакр аль-Багдади. В апрели 2013 г. в результате 

слияния ИГИ и сирийской «Джебхат ан-Нусры» была образована группировка ИГИЛ («Исламское государство 

Ирака и Леванта»), целью которой декларировалось создание исламского эмирата на территории Ирака, Сирии и 

Ливана. 29 июня 2014 г. ИГИЛ объявила о создании на подконтрольных территориях Сирии и Ирака «Исламского 

халифата», «халифом» был провозглашен Абу Бакр аль-Багдади. ИГИЛ сформировался как военно-политическая 

структура, основанная на идеологии исламского фундаментализма, стратегической и идеологической целью 

которой является создание шариатского государства. Финансовый базис «Исламского государства» составляли 

финансирование со стороны монархий Персидского залива, в первую очередь со стороны Катара, и нелегальная 

торговля энергоносителями, оружием, наркотиками и людьми [8]. Ряды организации пополнялись за счет притока 

новых боевиков из-за границы по линии «братьев – мусульман» из Магриба или из Афганистана, Пакистана, 

Северного Кавказа (бандформирование «Имарат Кавказ»), а также за счет рекрутирования новых боевиков в 

суннитских провинциях Ирака. Основу военизированных подразделений ИГИЛ составляет офицерский корпус 
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армии Ирака времен Саддама Хуссейна, что обуславливает высокий уровень боеспособности военных частей 

ИГИЛ. Так министр иностранных дел России отметил: «"Костяк" боевой мощи ИГИЛ составляют бывшие 

генералы армии Саддама Хусейна, которых распустили американцы, когда оккупировали Ирак в 2003 году» [9]. 

В результате экспансии ИГИЛ к концу 2014 г. на оккупированной террористической организацией территории 

оказались города Такрит, Мосул, Фалуджа, Таль-Афар в Ираке и Эр-Ракка в Сирии. ИГИЛ сочетал 

террористическую практику и государственные методы ведения войны [2]. Появление и утверждение позиций 

ИГИЛ привело к изменению баланса сил на Ближнем Востоке и увеличению рисков безопасности региона.  

В августе 2014 г. Белый дом при поддержке Конгресса принял решение о совместных с союзниками 

более интенсивных бомбардировках территорий Ирака, подконтрольных «Исламскому государству», с целью 

предотвращения захвата террористами Багдада. Президент США Барак Обама охарактеризовал военные акции 

по противодействию экспансии ИГИЛ как «долговременную операцию».  

Пентагон стремился придать противодействию экспансии ИГИЛ в Ираке комплексный характер. 

Авиация США наносила бомбовые и ракетные удары по террористам, армейские подразделения правительства 

Багдада и курдские военизированные подразделения «Пешмерга» осуществляли наземные операции на севере 

Ирака. Координация действий с официальным Багдадом, курдскими военизированными подразделениями и 

шиитскими племенными организациями стала залогом эффективности военной операции.  24 марта 2016 г. 

началась операция, конечной целью которой было освобождение Мосула. Окончательно Мосул был освобожден 

20 января 2017 г.  

Для противодействия ИГИЛ администрация Обамы прибегала к использованию и дипломатического 

ресурса. В частности, были активизированы усилия по выработки решения вопроса об иранской ядерной 

программе. Новый декларативный миротворческий курс Обамы заложил основу для достижения консенсуса по 

иранской ядерной программе 15 июля 2015 г. в форме соглашения «Совместный всеобъемлющий план действий». 

Был активизирован женевский переговорный процесс по сирийскому кризису. Эти действия создавали условия 

для мобилизации против ИГИЛ геополитических соперников США.   

Несмотря на приоритетный характер противодействия экспансии ИГИЛ, прежние интересы и 

приоритеты США на Ближнем Востоке также сохранились. Усилия и сроки победы над ИГИЛ, интенсивность и 

эффективность авиаударов США соизмеряются Вашингтоном с другими региональными и глобальными 

задачами внешней политики.  

Президентом США Дональдом Трампом в качестве приоритетных задач по обеспеченью национальной 

безопасности были названы разгром ИГИЛ (Трамп стремился поставить под сомнение достижения Обамы в деле 

противодействия агрессии «Исламского государства») и «обезглавливание» «Аль-Каиды». В спонсировании 

исламского терроризма Трамп обвинил Иран. В то же время Трамп призвал к партнерству с Россией в борьбе с 

ИГИЛ.  19 декабря 2018 г. Трамп заявил в «Твиттере» о победе над ИГИЛ: «Мы победили ИГИЛ, это была 

единственная причина оставаться там во время президентства Трампа» [12].  

Однако террористическая организация ИГИЛ сохраняет свое существование. Она продолжает проявлять 

локальную активность и пытается реализовать свой проект государственности. Нестабильность политической 

ситуации на Ближнем Востоке в целом, и в отдельных странах региона в частности, слабость центральной власти, 

неспособность силовых структур обеспечить безопасность и контроль легитимной государственности над всей 

территорией страны создают условия для сохранения террористической активности.  

В условиях роста экспансии ИГИЛ в Афганистане талибы рассматриваются США как одна из ведущих 

сил в борьбе с укреплением влияния этой организации в стране. Государственный департамент США отмечает: 
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«все страны должны способствовать прямому диалогу между правительством Афганистана и движением 

"Талибан", чтобы положить конец войне» [11]. «Талибан» воспринимается в Вашингтоне как субъект афганского 

политического процесса, политическая организация, с которой возможно проведение диалога и достижение 

консенсуса. Однако советник президента Афганистана по национальной безопасности Х. Атмар считает 

подобную политику обреченной на провал: «По сути, и “Талибан” и ИГ – это одно и то же, у них одни истоки, 

одни и те же интересы и идеология. И временами члены этих двух группировок в Афганистане начинают 

объединяться под общими знаменами. Это произошло в провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана. Там 

они совместно ведут борьбу против нас» [10]. Можно сказать, что «Талибан» смог преодолеть изоляцию, на 

которую его обрекал статус террористической организации. Так «Талибан» принял участие в международной 

консультации по Афганистану в Москве [11].       

Таким образом, контртеррористическая деятельность является важнейшим и структурообразующим 

элементом внешней политики США начала XXI века. При этом антитеррористические акции Вашингтона на 

основных направлениях борьбы с мировым терроризмом (Афганистан и Ирак) преследуют также и цели 

геополитического характера. Для США борьба с международным терроризмом не является самоцелью. 

Противодействие терроризму – политический инструмент, механизм легитимации в глазах западной 

общественности агрессии США против нелояльных режимов. Борьба с режимом Саддама Хуссейна как режимом, 

поддерживающим международные террористические организации и располагающим арсеналом оружия 

массового поражения, который с позиции Вашингтона могло использоваться и террористическими 

группировками против США и Израиля, преследовала геоэкономические и геополитические цели. Относительно 

Афганистана антитеррористическая политика являлась доминирующей, однако смена режима «Талибана» и 

сохранение в стране международного контингента во главе с США с целью стабилизации внутриполитической 

ситуации и окончательного подавления террористической активности не могли не привести к росту влияния 

Соединенных штатов и изменению баланса сил в регионе. С появлением сложностей в решении 

антитеррористической задачи в Афганистане США перешли к более гибкой политики, направленной на 

сохранение достигнутых позиций и обеспеченье безопасности Афганистана посредством консенсуса всех 

военно-политических сил, включая «умеренных» талибов.   

Уровень эффективности противодействия терроризму является показателем и результатом состояния 

системы мировой политики, внутриполитических императив, общего фона взаимоотношений государств, 

ведущих борьбу с терроризмом. Подобный процесс носит комплексный характер, его невозможно 

контролировать, все его акторы могут демонстрировать как симбиоз, так и конфронтацию с формальными 

союзниками или противниками, преследуя реализацию своих интересов. Борьба с терроризмом -  декларативная 

цель, скрывающая сложные геополитические комбинации, преследующие цели Вашингтона. Например, США 

обеспечивали поддержку сирийской оппозиции поставками оружия и подготовкой военных кадров с целью 

свержения режима Башара Асада, однако исламистское крыло сирийской оппозиции влилось в ИГИЛ. «Талибан» 

из одиозного противника США и террористической организации, которая априори не может являться субъектом 

мировой и региональной политики и не имеет возможности вступать в диалог с акторами международных 

отношений, превратился в одну из сторон переговорного процесса по стабилизации ситуации в Афганистане, 

выступая одним из гарантов мира и безопасности данной страны. Политика США по противодействию 

международным террористическим организациям носит прагматичный и гибкий характер, она релевантна 

геополитическим реалиям и интересам Вашингтона.   
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Внимание США к африканскому континенту имеет весомые причины. Большинство стран Африки 

отличаются рядом проблем комплексного характера: авторитарная модель политического режима, высокий 

уровень коррупции, фиктивность или слабое развитие демократических институций, социально-экономическая 

отсталость, быстрый рост население в условиях сохранения экономического кризиса, сложная гуманитарная 

ситуация. Все это создает условия для роста экстремизма, распространения идей радикального ислама и 

активизации международных террористических организаций в регионе, что и обуславливает повышение 

внимания официального Вашингтона к Африке.  

Свидетельством увеличения значения Африки для внешней и военной политики США стало 

формирование 1 октября 2008 г. нового регионального командования – Объединенного командования 

вооруженных сил США в Африканской зоне [2]. Раннее африканский континент был разделен на зоны 

ответственности между Объединенным командованием ВС США в Европейской зоне, Объединенным 

центральным командованием ВС США и Объединенным командованием ВС США в зоне Тихого океана. 

Создание Объединенного командования в Африканской зоне происходило на базе Европейского командования, 

так личный состав новой структуры до сих пор комплектуется за счет кадров Европейского командования ВС 

США [5]. Общая численность военного и гражданского персонала Африканского командования – 2 тысячи 

человек [10]. Зона ответственности нового командования распространилась на государства континентальной 

Африки, а также страны акватории Гвинейского залива и западной части Индийского океана (Мадагаскар, 

Маврикий, Коморские и Сейшельские острова). В зону ответственности командования не входит Египет в силу 

специфики географического положения и военно-стратегического значения страны для Ближневосточного 
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региона. С созданием данной командной структуры Пентагон получил возможность более эффективного 

мониторинга ситуации в регионе и координации военных акций.  

Штаб-квартира Африканского командования (АФРИКОМа) располагается в Штутгарте и включает 

следующие штабные подразделения: 

- сухопутные войска США в Африке (штаб-квартира в Винченце, Италия); 

- ВМС США в Африке (штаб-квартира в Неаполе, Италия); 

- ВВС США в Африке (авиабаза Рамштайн, ФРГ);     

- Корпус морской пехоты США в Африке (штаб-квартира в Штутгарте); 

- Объединенная межведомственная тактическая группа “Африканский Рог” (Джибути); 

- командование специальными операциями в Африке (штаб-квартира в Штутгарте) [2]. 

Важное значение для АФРИКОМа имеет межведомственная координация и функциональное 

сотрудничество с другими государственными структурами, такими как Государственный департамент, ЦРУ, 

ФБР. Всего 27 представителей американских правительственных органов работают в аппарате Африканского 

командования. Помощь в решении задач АФРИКОМа оказывает Национальная гвардия США. Военнослужащие 

Национальной гвардии участвуют в межведомственной тактической группе «Африканский Рог».   

С самого создания основополагающим и структурообразующим направлением деятельности 

АФРИКОМа являлось противодействие террористической активности в регионе. Помимо противодействия 

исламским экстремистским и иным террористическим организациям, деятельность АФРИКОМа направлена на 

борьбу с организованной преступностью. В речи перед сенатским Комитетом по делам вооруженных сил 

командующий АФРИКОМом генерал Д. Родригез выделил такие цели политики безопасности в регионе, как 

ликвидация исламистских экстремистских организаций («Аль-Шабаб» в Сомали, «Боко харам» в Нигерии, «Аль-

Каида» в Магрибе и «Исламское государство» в Ливии), делегирование полномочий миссии Африканского союза 

в Сомали правительству этой страны, пресечение деятельности международных криминальных и 

террористических структур по незаконной торговли оружием, укрепление миротворческого и гуманитарного 

потенциала [7]. Реализация поставленных целей будет опираться не на размещение крупного воинского 

контингента США в регионе, а на расширение сотрудничества с африканскими странами в сфере безопасности.  

Мирные протесты в Ливии в феврале 2011 г., развивавшиеся на фоне протестной волны «Арабской 

весны» и свержения режимов соседних Туниса и Египта, быстро переросли в вооруженное гражданское 

противостояние между режимом Муаммара Каддафи и силами Переходного национального совета Ливии, 

созданного 5 марта 2011 г. Эскалация конфликта в Ливии не могла оставить без реакции мировое сообщество и 

США. 17 марта 2011 г. Совет безопасности ООН с целью защиты мирного населения Ливии принял резолюцию 

1973, санкционировавшую гуманитарную интервенцию без размещения на территории Ливии оккупационных 

войск иностранных государств [1]. В серии заявлений по ливийскому вопросу президент США Барак Обама 

подчеркнул, что операция в Ливии «полностью соответствует интересам национальной безопасности и внешней 

политики США» [11]. Также Обама отметил, что США рассматривают данную операцию как «малозатратную», 

а нанесения основных авиаударов по объектам противника возьмут на себя Великобритания и Франция [11]. 

Благодаря авиаударам США, Великобритании и Франции по военным объектам ливийской армии, к концу 

августа 2011 г. баланс сил в Ливии окончательно изменился в пользу оппозиции. 22 августа 2011 г. повстанцы 

вошли в Триполи. Взятие повстанцами городов Бени-Валид и Сирт в октябре 2011 г., в ходе которого были 

захвачены, а затем убиты Муаммар Каддафи и его сын Муттазим, ознаменовало окончание войны. 

Положительный для США и их союзников исход ливийской операции и свержение режима Каддафи обернулись 
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разрушением государственных институций Ливии, ростом внутриполитического хаоса, эскалацией 

напряженности между различными военно-политическими силами, участвовавшими в свержении режима. Как 

правило, военно-политические структуры, участвовавшие в гражданской войне в Ливии, формировались по 

территориально-племенному принципу, и, после ослабления центральной власти, они стали осуществлять 

реальный политический контроль над отдельными территориями страны. Ливия как единое государство 

перестала существовать. Ливийский кризис привел к дестабилизации политической ситуации в Мали, куда 

иммигрировали беженцы из племен туарегов, провозгласив там независимое государства Азавад. Все это 

создавало условия для укрепления позиций исламских радикалов в регионе и развития террористической 

активности.  

Террористическая исламистская организация «Исламское государство - Ливия», являющаяся 

подразделением «Исламского государства Ирака и Леванта», попыталась расширить сферу своего влияния, 

пользуясь внутриполитической нестабильностью страны. К концу 2015 г. она контролировала значительный 

участок побережья Ливии в районе города Сирт, а в начале 2016 г. боевики предприняли попытку захвата 

нефтяных терминалов с использованием тяжелых вооружений. Ливия стала базой международного терроризма. 

Из Ливии идет поток вооружений и иностранных боевиков, пополняющих ряды военизированных исламистских 

радикальных группировок в Сирии и Ираке [2]. Министерство обороны США использует спецназ и ВВС для 

ликвидации главарей организации «Исламское государство - Ливия». В декабре 2016 года, после 7-месячной 

битвы за Сирт, силы «Исламского государства» в городе были ликвидированы ливийской армией при поддержке 

авиаударов США.  

Также в странах Магриба и Сахеля АФРИКОМ столкнулся с активностью «Аль-Каиды». В речи перед 

сенатским Комитетом по делам вооруженных сил генерал Родригез отметил важность сотрудничества с 

союзниками в сфере антитеррористической деятельности и политики безопасности и охарактеризовал основные 

методы противодействия террористическим организациям в Северной Африке: «мы продолжаем сотрудничать в 

Сахале в рамках многосторонней группы планирования – Соединенные штаты, Великобритания, Франция, 

Канада и Италия – для синхронизации нашей активности в Сахельском регионе Магриба, укрепления 

многосторонних связей в борьбе против экстремистских организаций. В Тунисе мы оказываем содействие 

антитеррористической подготовке, помогаем ВВС страны, разведке и пограничной охране. Мы также помогаем 

Тунису в установке электронных средств наблюдения на ключевых объектах на границе с Ливией с целью 

пресечения нелегального потока боевиков, оружия и контрабанды. В Алжире сухопутные войска США обучают 

военнослужащих обнаруживать и обезвреживать самодельные взрывные устройства» [7]. 

В Западной Африке основную угрозу представляет исламистская террористическая группировка «Боко 

харам», после ассоциации с «Исламским государством» также именующая себя «Западноафриканская провинция 

“Исламского государства”» [2]. Ее активность сосредоточена на севере территории Нигерии. Африканский союз 

выступает с инициативой формирования Многонациональной объединенной межведомственной тактической 

группы с целью противодействия силам «Боко харам» в Нигерии. США заявили об оказании финансовой 

поддержки странам, которые примут участие в деятельности данной антитеррористической межведомственной 

тактической группы. АФРИКОМ оказывает поддержку в налаживании разведывательной деятельности и 

подготовке на тактической и оперативном уровнях военных Нигерии и других стран, находящихся в зоне 

действия «Боко харам» (Нигер, Чад, Камерун).   

Беспокойство США вызывает безопасность в районах Гвинейского и Аденского заливов, где 

наблюдается высокий уровень пиратства, разбойные нападения, похищение людей и судов с целью выкупа, 
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браконьерство. ВМС США оказывают содействие африканским государствам в укреплении безопасности в 

открытом море [7].  

АФРИКОМ оказывает содействие ряду центральноафриканских государств - Уганде, Южному Судану, 

Демократической республики Конго – угрозу которым представляет экстремистская организация «Божья армия 

сопротивления» (БАС). При поддержке США национальные вооруженные силы этих стран смогли добиться 

успехов в противодействии БАСу. Наблюдается снижение террористической активности БАС вследствие ареста 

лидеров этой организации и сокращения ее численного состава. По данных разведки США, к началу 2016 г. БАС 

насчитывала не более 200 боевиков [7].  

Нестабильность внутриполитической ситуации и активизация деятельности террористических 

организаций в Сомали стали причиной роста внимания США к этой стране. Соединенные штаты потратили на 

поддержку миссии Африканского союза в Сомали 355 млн. долл. [2].  Финансовая помощь, поставки военной 

техники и контртеррористическая подготовка миротворцев создали условия для перелома военно-политической 

ситуации в стране в пользу миротворческих сил Африканского союза и правительственных войск Сомали. 

Важным элементом взаимодействия Вашингтона и его африканских партнеров является помощь 

Государственного департамента и АФРИКОМа правоприменяющим органам Ганы, Кении, Мали, Нигера, 

Нигерии и Туниса в рамках Инициативы управления безопасностью (Security Governance Initiative) [8].  

Важным шагом на пути сотрудничества США и африканских государств в сфере безопасности стало 

создание Фонда контртеррористического сотрудничества (Counter-Terrorism Partnership Fund) [9]. Деятельность 

фонда направлена на финансирование укрепления антитеррористического потенциала африканских государств 

(подготовку кадров, совершенствование системы управления, совершенствование организации 

разведывательной деятельности) [7].  

Согласно директивному документу «Приоритеты и альтернативы оборонного бюджета», вооруженные 

силы США должны эффективно отразить потенциальную агрессию в приоритетных для Соединенных штатов 

регионов Азии – Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, сохраняя при этом способность 

реализации обязательств в сфере безопасности перед Европой и другими союзниками [9]. Африка не является 

важнейшим приоритетным регионом для Пентагона, но значение региона в мировой политики, мировой 

экономики и глобальной системе безопасности не позволяет США игнорировать процессы, протекающие в нем. 

Важнейшими вызовами для США в Африке являются рост террористической активности и международная 

преступность, развивающиеся в условиях эскалации локальных конфликтов.  

Важнейшими инструментами антитеррористической политики США в Африки являются военная 

дипломатия, оказание военно-технической и финансовой помощи и развитие сотрудничества с национальными 

силовыми структурами африканских стран в сфере безопасности. В качестве характерной черты Африканского 

командования, созданного для обеспеченья безопасности и национальных интересов США на африканском 

континенте, можно выделить ограниченность воинского контингента. Действия США в отношении кризисов в 

Ливии, Мали и Сомали демонстрируют, что Вашингтон не намерен принимать прямого участия в локальных 

конфликтах и масштабных контртеррористических операциях в Африке, но он готов поддержать союзников, 

участвующих в контртеррористических операциях и гуманитарных интервенциях на африканском континенте. 

Расширение военно-политического сотрудничества США со странами Африки и улучшение межведомственной 

координации отражает стремление Пентагона сохранить военно-политическое присутствие на африканском 

континенте в условиях бюджетных и кадровых ограничений.   
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Аннотация. 

При вступлении России в Совет Европы в 1996 г. и ратификации ЕКПЧ двумя годами позже российские 

власти выражали определенные надежды на помощь со стороны ЕСПЧ в реформировании законодательства и 

приведении его в соответствие с действующими нормами защиты прав человека. Несмотря на то, что еще в тот 

период звучала критика в отношении как Европейской конвенции в целом, так и отдельных ее положений, а 

также сомнения в применимости Конвенции к российским реалиям (обосновывавшиеся, главным образом, 

расхождением с федеральным законодательством и нормами международных договоров СНГ), ее ратификация в 

целом была принята позитивно. Тем не менее, уже спустя несколько лет ранее осторожные высказывания о 

необходимости установления главенства национального законодательства над международные стали 

преобладать. В данной статье мы проанализируем риторику, звучавшую среди политических деятелей в 

отношении СЕ и ЕКПЧ в 1998 г., ее трансформацию в дальнейшем, а также события, под влиянием которых это 

произошло. 

 

Annotation. 

After Russia has joined the Council of Europe in 1996 and ECHR had been ratified two years later, russian 

politicians expressed certain hopes that ECtHR could assist in reforming legislation and bringing it into line with modern 

standards of human rights protection. Despite the fact that even at that time there was criticism regarding both the 

European Convention as a whole and its individual provisions as well as doubts about the applicability of the Convention 

to political situation in Russia, its ratification was generally accepted positively. Nevertheless, several years later, 

statements about the necessity to establish the supremacy of national legislation over international treaties began to 

prevail. In this article we analyze the political rhetoric that sounded in relation to the Council of Europe and the ECHR in 

1998, its transformation in the future, as well as the events under the influence of which this happened. 
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В последние годы среди российских политиков все чаще звучат высказывания о том, что Россия не 

должна поддаваться давлению со стороны стран Запада в их попытках повлиять на изменение национального 

законодательства. Основным аргументом в подобных высказываниях служит то, что такие попытки являются 

вмешательством во внутренние дела, и их необходимо пресекать во благо защиты государственных интересов. В 

2015 году данная позиция была подкреплена Постановлением Конституционного суда Российской Федерации[1], 

согласно которому, в случае противоречия решений ЕСПЧ положениям Конституции РФ, национальное 

законодательство обладает преимуществом. Тем не менее, относились ли российские власти с предубеждением 

к идее о том, что ЕСПЧ может указывать на несовершенства законодательства и даже обязывать устранять их, 

изначально, или же это является тенденцией последних лет? 
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Если проанализировать дискуссию[2], состоявшуюся во время заседания Государственной думы РФ 20 

февраля 1998 года, то становится очевидно, что подобная позиция имела место даже в то время. Однако в тот 

период это выражалось в форме опасений, что, исходя из принципов верховенства международного права, законы 

РФ, противоречащие ЕКПЧ, утратят силу. При ратификации Конвенции были сделаны оговорки[3] относительно 

законов, устанавливающих порядок ареста и содержания под стражей лиц, подозреваемых в совершении 

преступления, а также ареста, налагаемого на военнослужащих в качестве дисциплинарного взыскания. 

Несмотря на наличие механизма, позволявшего принять аналогичные оговорки в отношении всех 

законодательных актов, положения которых противоречили нормам Конвенции (по одним оценкам, их было 

семь, по другим, общее количество достигало сорока), исключений для остальных из них предусмотрено не было. 

По всей видимости, это следует трактовать как изначальное намерение властей провести реформу 

законодательства с целью приведения его в соответствие с принципами ЕКПЧ. Несмотря на то, что в 1998 году 

звучали отдельные комментарии противников ратификации Конвенции, в целом она была воспринята позитивно. 

Об этом можно судить, в том числе, по результатам голосования: из 307 депутатов Государственной думы, 

присутствовавших на заседании, только 11 высказались против, 2 воздержались, и 294 человека проголосовали 

за ратификацию. 

Аргументы “за” базировались на уверенности в том, что России необходимо национальное 

законодательство, которое соответствовало бы нормам современного международного права. Совет Европы в 

данном случае мог способствовать обмену опытом и налаживанию связей, а более четко сформулированные 

определения и прецеденты, накопленные ЕСПЧ за 40 лет работы, - уточнению российских правовых норм. 

Подобное мнение высказывали И.С. Иванов, В.П. Лукин, В.Д. Филимонов и другие. Значительная часть 

дискуссии была посвящена недостаткам судебной и пенитенциарной систем РФ. Отдельные докладчики 

указывали на то, что ЕКПЧ могла бы носить нормообразующий характер при проведении реформ в данных 

сферах. Еще одним фактором было то, что граждане РФ получали возможность отстаивать свои права и свободы 

как на территории страны, так и в Европе. 

Тем не менее, вступление ЕКПЧ в силу на территории РФ служило также более прагматичным целям. 

Основным аргументом в пользу Конвенции, по мнению многих депутатов, являлось то, что вступление в Совет 

Европы обеспечило России надежную площадку для защиты национальных интересов, а также помощи 

русскоговорящим гражданам других стран, главным образом, Эстонии, Латвии и Литвы. Такую позицию 

занимали, в частности, И.С. Иванов, А.П. Андреев и С.А. Глотов. 

Аргументация противников ратификации ЕКПЧ относилась преимущественно к экономической сфере. 

Так, А.М. Макашов выражал неудовлетворение тем фактом, что Россия не получает финансовых выгод, как в 

форме субсидий со стороны Совета Европы, так и в виде создания “режима благоприятствования” для России в 

качестве компенсации за односторонние уступки. Более того, как и его коллега из ЛДПР В.Г. Вишняков, он 

считал, что Россия несет экономический ущерб, поскольку принимает на себя обязательства по выплате 

компенсаций репатриированным и возврату собственности региональным организациям.  

Отдельным вопросом на повестке дня являлось уже упомянутое ранее соотношение норм ЕКПЧ и 

внутреннего российского законодательства, а также международных договоров СНГ. Возможные варианты 

действий в случае обнаружения расхождений варьировались от предложения отложить ратификацию до тех пор, 

пока российское законодательство не будет приведено в полное соответствие с принципами Конвенции, до 

провозглашения приоритета международных договоров СНГ. 
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Из данной дискуссии можно сделать вывод о том, что уже в 1998 году среди политических деятелей 

существовали различные мнения по поводу целесообразности вступления в него. Противники настаивали на том, 

что, помимо отсутствия явных экономических выгод в настоящем и их перспектив в будущем, также возможно 

обострение международных конфликтов в случае спора о верховенстве тех или иных норм. Проницательной 

можно счесть точку зрения А.М. Макашова, который полагал, что принятие на себя обязательств по соблюдению 

принципов Конвенции в перспективе может привести к санкциям в случае, если обеспечить их выполнение не 

удастся. Уже два года спустя делегация России в ПАСЕ была временно лишена права голоса в связи с военными 

действиями в Чечне. 

Тем не менее, несмотря на разнообразие подобных аргументов, количество депутатов, возражавших 

против ратификации ЕКПЧ, было невелико: 3,58% от общего числа проголосовавших. Очевидно, что в 1998 году 

российские политики испытывали определенный оптимизм в отношении сотрудничества с Советом Европы. 

Подобное отношение происходило как из возможности укрепить свои позиции и продвигать государственные 

интересы на новой международной площадке, так и из понимания, что российское законодательство, во многом 

заимствованное из советского прошлого, является устаревшим, несмотря на все попытки реформировать его, 

опираясь только на собственные силы. Даже при том, что поставленные задачи отчасти носили прагматичный 

характер, в дискуссиях о ратификации ЕКПЧ большое внимание уделялось таким целям как возможность для 

граждан получить защиту в случае нарушения их прав со стороны государства, а также заимствование опыта 

европейских государств в создании правовых норм, которые позволили бы предотвратить такие нарушения. 

Количество законов, противоречивших принципам ЕКПЧ, однако не включенных в перечень оговорок, позволяет 

судить о намерениях руководства страны провести масштабные реформы при поддержке ЕСПЧ. 

Сложной темой на тот момент оставался вопрос о ратификации Протокола № 6 “Относительно отмены 

смертной казни”. Законодательный запрет на смертную казнь в условиях, когда большая часть граждан считает, 

что она необходима и служит обеспечению безопасности, по мнению властей, мог спровоцировать общественные 

волнения. С целью предотвращения их был введен мораторий, который, с одной стороны, потенциально мог быть 

отменен с помощью более простой процедуры, нежели полный запрет, с другой стороны, был призван 

способствовать адаптации общества к отсутствию смертной казни как практики. По мере развития 

общественного сознания, в котором принципы гуманизма и необходимость соблюдения прав человека были бы 

глубоко укоренены, планировалось ввести абсолютный запрет на смертную казнь. Спустя двадцать лет можно 

констатировать, что на практике данная политика оказалась достаточно рациональной: соцопросы среди 

населения показывают, что процент людей, выступающих за возвращение к применению высшей меры наказания 

в прежнем или расширенном объеме, существенно сократился[4]. Таким образом, даже несмотря на то, что 

смертная казнь не была законодательно запрещена, отказ от ее фактического применения можно рассматривать 

как шаг, предпринятый российскими властями с целью создания государства, в котором права человека 

соблюдались бы неукоснительно. 

В начале 2000-х гг. точка зрения, согласно которой сотрудничество с ЕСПЧ призвано помочь России 

реформировать устаревшее и противоречащее нормам ЕКПЧ законодательство, а потому является необходимым, 

продолжала сохраняться. Так, в 2000 году В.В. Путин придерживался следующей позиции: “[нами] была 

признана юрисдикция Европейского суда по правам человека. И сегодня надо обратить особое внимание на те 

проблемы российской судебной системы, которые могут вызвать возражения Европейского суда, прежде всего 

это соблюдение разумных сроков судебного разбирательства”[5].  
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Однако начиная с 2002 года ЕСПЧ начал выносить решения по делам против России, первым из которых 

стало постановление по делу “Burdov v. Russia”. Оно положило начало целому ряду других решений, многие из 

которых являлись резонансными не только для российских граждан, но также и для мирового сообщества, в 

частности, дела, связанные с действиями российских войск в Чечне. Значимым событием стала подача иска по 

делу ЮКОСа в 2004 году, несмотря на то, что власти позиционировали его как исключительно 

внутригосударственное и не могущее быть подверженным международному разбирательству. Дела о 

применении пыток и ненадлежащих условиях содержания, заключенных вскрыли множество несовершенств 

пенитенциарной системы РФ. В то время как в ответ на постановления ЕСПЧ произошли некоторые улучшения: 

бытовые условия в тюрьмах были постепенно улучшены, отдельные положения национального законодательства 

подверглось реформам, тем не менее, глобальных изменений не последовало. Для того, чтобы удовлетворить 

требования ЕСПЧ и предотвратить подачу новых исков, аналогичных тем, решения по которым были вынесены 

ранее, требовались реформы, призванные полностью трансформировать судебную и пенитенциарную системы. 

Несмотря на то, что ранее российские политики подтверждали свою готовность пойти на подобный шаг, спустя 

несколько лет их высказывания стали более осторожными. Так, например, В.В. Путин в 2007 году утверждал, 

что “наличие правозащитных организаций, таких институтов, как Европейский суд по правам человека, – это 

крайне важная составляющая сегодняшнего глобального мира. И думаю, что мы в России должны прислушаться 

к той критике, которая звучит в наш адрес. ... Мы все вместе должны думать над этим и вместе их решать. Но 

когда кто‑то встает в позицию менторства и поучения – это для нас неприемлемо” [6]. 

В дальнейшем ситуация продолжала усложняться. В мае 2010 года ЕСПЧ принял решение в отношении 

дела “Kononov v. Latvia”, согласно которому уголовное преследование В. Кононова, убившего 9 мирных жителей 

в ходе Великой Отечественной войны, являлось правомерным. Это событие получило негативные оценки со 

стороны МИД и Минюста России, а также целого ряда российских политиков, в частности, Д.А. Медведева. 

Государственная дума РФ приняла заявление, согласно которому данное решение “может быть рассмотрено не 

только как опасный судебный прецедент и изменение правовых подходов к оценке событий Второй мировой 

войны, но и как попытка инициировать пересмотр решений Нюрнбергского трибунала” [7].  

В октябре 2010 года было принято постановление ЕСПЧ по делу “Konstantin Markin v. Russia”, в 

соответствии с которым Россия допустила нарушение статьи 14 ЕКПЧ, отказывая мужчинам-военнослужащим в 

отпуске по уходу за ребенком [8]. Европейский суд не счел вескими аргументы, приведенные Конституционным 

судом РФ, в частности, о том, что такое положение проистекает “из весьма ограниченного участия женщин в 

осуществлении военной службы и из особой связанной с материнством социальной роли женщины в обществе”. 

Критика решения Конституционного суда вызвала бурную реакцию среди российских юристов. А.И. Ковлер 

высказался на этот счет следующим образом: “аргументы, приведённые российским Конституционным Судом, 

являются более убедительными и реалистичными, чем аргументы Европейского Суда …. Нельзя утверждать, что 

решение о предоставлении права на отпуск по уходу за ребёнком военнослужащим-женщинам при 

одновременном отказе в предоставлении этого права военнослужащим-мужчинам явно лишено разумного 

обоснования” [9]. В.Д. Зорькин, председатель Конституционного суда РФ, полагал, что “лучшее знание 

национальными властями своего общества и его потребностей означает, что эти власти в принципе занимают 

приоритетное положение, в отличие от международных судов, для оценки того, в чем состоит публичный 

интерес. … Когда те или иные решения Страсбургского суда сомнительны с точки зрения сути самой 

Европейской конвенции о правах человека и тем более прямым образом затрагивают национальный суверенитет, 

основополагающие конституционные принципы, Россия вправе выработать защитный механизм от таких 
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решений. Именно через призму Конституции должна решаться и проблема соотношения постановлений КС и 

ЕСПЧ“[10].  

Ответом на данное решение ЕСПЧ послужил законопроект о внесении изменений в УПК и АПК, 

предложенный в июне 2011 года к рассмотрению Государственной думой РФ. Согласно этому проекту, в случае 

признания ЕСПЧ российских законов не соответствующими нормам Конвенции, эти законы должны повторно 

рассматриваться Конституционным судом. Если же он сочтет их не противоречащими Конституции, то 

пересмотр данных законов не потребуется. Однако компенсации заявителям, назначенные ЕСПЧ, должны быть 

выплачены. Данный законопроект вызвал критику со стороны Совета Европы, а также ряда российских юристов 

и государственных деятелей. Как следствие, рассмотрение его было приостановлено на неопределенный срок. 

Тем не менее, после того, как 31 июля 2014 года Европейский суд принял решение о выплате акционерам ЮКОСа 

суммы в размере 1 866 104 634 евро, депутаты Госдумы обратились в Конституционный суд за разъяснениями о 

том, каким образом должны выполняться предписания ЕСПЧ. В июле 2015 года Конституционный суд вынес 

постановление, согласно которому Россия вправе не исполнять решения Европейского суда в том случае, если 

они противоречат принципам Конституции РФ. В отличие от предложенного ранее законопроекта, в этом случае 

существовала возможность отказаться от выплат истцам, даже если ЕСПЧ присуждал компенсацию. Данное 

постановление было поддержано принятыми в декабре того же года поправками к Закону о Конституционном 

суде РФ[11]. 19 января 2017 года вышло отдельное постановление Конституционного суда, согласно которому 

решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа не может быть исполнено[12].  

Еще одним фактором, усложнившим отношения РФ и ЕСПЧ, стали санкции, введенные ПАСЕ после 

присоединения к России Крыма и начала войны на Донбассе. Тот факт, что в 2014 году Россия потеряла право 

голоса, а также право возглавлять комитеты и участвовать в работе руководящих органов Совета Европы, привел 

к заметному усилению критики со стороны российских властей. Как сообщила В.И. Матвиенко, “для нас решения 

Европейского суда не будут легитимными, если российская делегация не вернет себе право голоса в 

Парламентской ассамблее Совета Европы”[13].  

Даже после возвращения России в ПАСЕ летом 2019 года динамика отношений между РФ и ЕСПЧ не 

претерпела существенных изменений. После того, как в августе текущего года было вынесено постановление о 

том, что Россия нарушила несколько пунктов Конвенции в резонансном деле Сергея Магнитского, 

государственные власти продолжают выступать с критикой как данного решения, так и политики ЕСПЧ в целом. 

Таким образом, отношение России к Европейскому суду эволюционировало от оптимистичной 

уверенности в том, что при его содействии удастся реформировать законодательство, а также судебную и 

пенитенциарную системы, к неудовлетворенности тем фактом, что российские законы, а также постановления 

Конституционного суда, подвергаются критике. В то время как ранее российские политики рассматривали 

обращение в ЕСПЧ как возможность для граждан защитить свои права и свободы, позднее решения Европейского 

суда, в частности, предусматривающие изменение законодательства, стали рассматриваться как вмешательство 

во внутренние дела. Как следствие, это привело к односторонним изменениям принципов сотрудничества без 

повторного подписания Конвенции с внесением новых оговорок. С момента выхода постановления 

Конституционного суда в 2015 году международные договоры утрачивают свое преимущественное действие в 

том случае, если они признаны противоречащими положениям Конституции. Несмотря на то, что на практике 

такая возможность применяется редко, это повлекло за собой определенное снижение роли Европейского суда в 

российской нормотворческой деятельности. 
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В начале 2011 г. по арабским странам прошла волна гражданских протестов, приведшая к революциям 

и сменам режимов в Египте, Тунисе, Йемене, гражданским войнам в Ливии и Сирии. “Арабская весна” привела 

к политической и социально-экономической дестабилизации региона, эскалации международной напряженности 

на Ближнем Востоке, появлению ряда новых локальных конфликтов и росту террористической активности.  

Следствием “Арабской весны” и роста гражданского протеста в Сирии стало развитие 

внутриполитического конфликта. В результате решительного подавление гражданского протеста силами режима 

президента Башара Асада получила развитие эскалация политической напряженности, произошла 

трансформация локального гражданского противостояния в вооруженный конфликт [3]. Вскоре произошло 

наложение религиозной составляющей на внутригражданский конфликт. К сирийской оппозиции 

присоединились боевые исламистские (суннитские) группировки. Режим (в сути алавитский) поддержали 
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батальоны шиитских экстремистов Хезболлы из Ливана и военизированные группы поддержки из Ирана [3]. 

Интенсификация боевых действий привела к радикализации позиций сторон и усилению военного 

противостояния. Религиозная окраска конфликта для исламистских группировок, радикализация позиции сторон 

и вовлеченность в конфликт внешних сил привели к усложнению структуры противоборствующих сторон и 

конфликта в целом.  

Несмотря на всю сложность и противоречивость конфликта, Вашингтон видел в нем лишь 

противостояние демократических сил диктатуре клана Асадов, борьбу за демократические права и свободы [3]. 

В целом, внешняя политика администрации Барака Обамы придерживалась доктрины “мягкой гегемонии” [2]. 

Обама стремился вложить в американское лидерство новое содержание, заменив “доктрину Буша” с ее силовым 

диктатом и политикой односторонних действий многосторонним сотрудничеством в совместном решении 

актуальных для мирового сообщества проблем, тем самым делая США ориентиром для других стран и 

катализатором совместных акций на международной арене. Одной из приоритетных, но по сути своей 

декларативных, задач администрации президента оставалась содействие демократизации авторитарных режимов. 

Реализация этой внешнеполитической стратегии продолжилась и в период “Арабской весны”. Администрация 

Обамы продолжила практику “смены режимов” в “странах - изгоях” в Ливии, поддержала демократизацию в 

Египте и Тунисе. “Арабская весна” была воспринята политической элитой Соединенных штатов как объективная 

действительность, объективные политические реалии, с которыми следует соотносить базовые интересы США: 

сохранение позиций Вашингтона в регионе и распространение западной модели демократии.        

Исходя из вашингтонского видения сути сирийского кризиса, Обама потребовал отставки президента 

Асада, открывающей путь внутригражданскому примирению посредством политических механизмов и 

согласования позиций противоборствующих сторон [7]. Администрация Обамы заняла позицию, согласно 

которой политико-дипломатический процесс не может быть возобновлен без восстановления баланса сил, 

нарушившегося в пользу официального Дамаска. В целом позицию Вашингтона в данный период можно 

охарактеризовать как менее радикальную. Обама стремился избегать излишней вовлеченности в конфликт.  

Умеренность позиции Обамы и отсутствие решительных действий его администрации в отношении 

официального Дамаска спровоцировали волну критики как со стороны союзников США в регионе (арабские 

монархии, Турция, Израиль), так и со стороны части политического истеблишмента. Республиканцы и 

радикальное крыло демократов упрекали его в отсутствии последовательной стратегии, утрате США лидерства 

в регионе и слабости внешней политики в целом. 

Параллельно формируется альтернативная Белому дому позиция: сенаторы – республиканцы Джон 

Маккейн и Линдси Грэм назвали линию Обамы на вооружение оппозиции “недостаточной”, сенаторы призвали 

нанести ракетные удары по сирийской армии, создать зоны безопасности и сформировать временное 

правительство Сирии из элиты повстанцев. Но большинство американцев устойчиво выступали против 

возможной интервенции в Сирии, судя по опросам июня 2013 г. [9].  

Все большее давление на администрацию Обамы оказывала антиасадовская позиция ближневосточных 

партнеров США (монархии Персидского залива, Египет президентства Мухаммада Мурси, Лига арабских 

государств в целом). К тому же эскалации конфликта в Сирии приводила к появлению угрозы дестабилизации 

всего региона. Давление со стороны Конгресса, ближневосточных союзников, а также угроза стабильности 

региона привели к увеличению активности администрации Обамы на сирийском направлении. В 2011 – 2013 гг. 

политики США в отношении сирийского кризиса свилась к решению задач предотвращения выплеска конфликта 

на соседние страны, формирования дееспособного руководства в рядах оппозиции, дистанцирования умеренной 
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политической оппозиции от радикальных исламистских группировок. К началу лета 2013 был взят вектор на 

вооружение оппозиции, терпевшей поражение от правительственных войск. Военные специалисты США 

принимали участие в подготовке повстанцев в лагерях на территории Иордании и Турции [3].  

21 августа 2013 г. по жилым районам Гуты, пригорода Дамаска, были выпущены несколько ракет с 

боеголовками, содержавшими в общей сложности порядка 350 литров зарина — отравляющего вещества 

нервнопаралитического типа. Западные СМИ и Государственный департамент США обвинили в химатаки 

официальный Дамаск. Применение химического оружия привело к радикализации позиции администрации 

Обамы, который в связи с масштабом поражения и числом жертв уже не мог игнорировать факт применения 

ОМУ, как это было весной 2013 г. Президент США заявил: “Асад пересек красную черту и должен быть наказан” 

[3]. При этом Обама подчеркнул, что речь не идет о наземной операции, а лишь о нанесении авиационных и 

ракетных ударов по стратегическим объектам правительственных войск. Однако вскоре новая стратегия Обамы 

– “стратегия ограниченных ударов” – подверглась критики как с радикальной, так и с умеренной позиций. 

31 августа 2013 г. Обама обратился к Конгрессу с целью получения полномочий для вооруженного 

вмешательства в Сирии. Таким способом президент США пытался разделить с Конгрессом ответственность за 

развязывания новой войны и продемонстрировать всю серьезность своих намерений, уходя от критики 

внутриполитических оппонентов. 1 сентября 2013 г. состоялась встреча Обамы с Маккейном и Грэмом. Таким 

образом Обама стремился продемонстрировать консолидацию политической элиты США по сирийскому вопросу 

и обеспечить поддержку республиканской оппозиции. 

4 сентября 2013 г. сенатский Комитет по иностранным делам одобрил резолюцию, позволявшую 

использовать американские вооруженные силы против правительства Сирии, но не для “боевых операций”. При 

этом декларировалось, что целью США является “изменение ситуации на поле боя”, ослабление режима Асада и 

увеличение наступательного потенциала сирийских оппозиционных сил [6]. Дискуссия по поводу сирийской 

резолюции в Конгрессе продемонстрировала отсутствие консенсуса. По данным газеты Хилл (The Hill. September 

9, 2013.), в Сенате за резолюцию выступили 26 сенаторов (17 демократов и 9 республиканцев), против нее были 

готовы выступить 22 сенатора (6 демократов и 16 республиканцев). Большинство не определились с позицией по 

данному вопросу (29 демократов и 21 республиканец). В Палате представителей сложилась аналогичная 

ситуация.  

В поддержку удара по Сирии выступали неоконсерваторы и республиканские “ястребы”, резко 

критиковавшие политику Обамы за нерешительность и ратовавшие за восстановление лидирующей роли США 

на Ближнем Востоке, а также тесно связанные с Белым домом умеренные демократы. Противниками радикальной 

позиции по сирийской проблеме выступили либертарианскоое крыло Республиканской партии и 

леволиберальное крыло демократов, делавшие акцент на усталости американского общества от 

ближневосточных войн. В условиях предстоящих промежуточных выборов ноября 2014 г. важную роль в 

позиции конгрессменов играло общественное мнение, отражающее так называемый иракский синдром, то есть 

нежелание участие США в новом затяжном ближневосточном конфликте. По данным CNN, 70 % респондентов 

выступали против интервенции, а 56 % возражали против авиационных ударов [10]. Над администрацией Обамы 

нависла угроза политического поражения. Палата представителей, которую контролировали республиканцы, и, 

возможно, Сенат, который контролировали демократы, не поддержали бы предложения Обамы по военному 

вмешательству в сирийский кризис. В результате голосование по резолюции о военном вмешательстве не 

состоялось. 
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В условиях отсутствия внутриполитической поддержки и роста критики со стороны Конгресса Обама 

был вынужден радикальным образом изменить свою позицию по Сирии. В сентябре 2013 г. были достигнуты 

российско-американские договоренности о ликвидации сирийского химического оружия. Этим маневром Обама 

стремился переключить внимание общественности и конгрессменов в новое русло и вернуть себя образ 

“миротворца”. Администрации президента удалось добиться, чтобы процесс ликвидации химического оружия 

проходил под действием двух императивов – временного (максимально короткие сроки реализации программы 

ликвидации) и силового (сохранение фактора силового давления США на режим Асада). Эти принципы нашли 

формальное отражение в резолюции 2118 Совбеза ООН от 27 сентября 2013 г. [4]. В августе 2014 г. было 

объявлено о завершении реализации программы ликвидации сирийского химического оружия. 

Политика администрации Обамы приобрела двойственный характер: с одной стороны, она была 

направлена на ликвидацию химических вооружений как угрозы безопасности населения Сирии и региона, с 

другой стороны, на активизацию поставок техники и вооружений умеренным группировкам сирийской 

оппозиции. Поставки вооружений рассматривались как инструмент сохранения влияния США в регионе, 

некоторые “мозговые тресты” также видели в поставках инструмент восстановления координации с 

европейскими союзниками (Францией и Великобританией), которая была утрачена в результате “неожиданного 

сдвига Вашингтона в сторону взаимодействия с Москвой в области химического разоружения Асада”. В то же 

время химическая сделка с Москвой и Дамаском ослабляла фактор силового давления на режим Асада. 

Некоторые американские аналитики высказали мнение, что часть химического арсенала могла быть 

переправлена в Ливан Хезболле.  

Однако, администрация Обамы подверглась за сирийскую сделку критики со стороны ряда сенаторов, 

особенно резкой была критика со стороны республиканцев. Администрацию президента критиковали за 

отсутствие решительных действий, направленных на сохранение лидирующих позиций США в регионе и мире, 

невнятность сигналов, посылаемых партнерам и оппонентам на Ближнем Востоке. Критики Обамы считали, что 

Москва и Дамаск пытаются переключить внимание США с военного противостояния режима Асада и оппозиции, 

Башар Асад тянет время до победы правительственных сил.  

Политические маневры Обамы вокруг Сирии были приняты партнерами США как “нерешительность и 

непоследовательность” [8]. Локальное взаимодействие администрации Обамы с Сирией и Ираном привело к 

охлаждению отношений с Саудовской Аравией и другими монархиями Персидского залива, а также с Израилем. 

18 октября 2013 г. руководство Саудовской Аравии отказалось от кресла непостоянного члена Совета 

безопасности ООН. В качестве одной из причин отказа МИД королевства назвал “попустительство” режиму 

Башара Асада в совершении им убийств мирных граждан Сирии. Очевидно, что этот демарш был направлен не 

столько в адрес Совбеза ООН, сколько в адрес США.  

В результате коллаборации с Россией по вопросу ликвидации запасов сирийского химического оружия, 

обещанные авиационные и ракетные удары по военным объектам Сирии, были отложены, а затем и сняты с 

повестки дня президентской администрацией. Вследствие отказа Обамы от военных акций в Сирии военно-

политического перелома в пользу оппозиции так и не произошло. Режим Асада не просто устоял, но и расширил 

свой контроль над сирийской территорией, эффективно подавляя сопротивление сирийской вооруженной 

оппозиции. Применение дипломатического инструментария и экономического прессинга, не подкрепленных 

применением военной силы, продолжали трактоваться ближневосточными партнерами США как проявление 

слабости и непоследовательности. 
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Летом – осенью 2014 г. баланс сил в регионе радикально изменился. 29 июня 2014 г. Исламское 

государство Ирака и Леванта (ИГИЛ), сформировавшееся в результате слияния Исламского государства Ирак и 

сирийской экстремистской суннитской организации “Джебхат ан-Нусры” в апреле 2013 г., объявило о создании 

на оккупированных территориях Сирии и Ирака “Исламского халифата”, “халифом” стал Абу Бакр аль-Багдади. 

К концу 2014 г. ИГИЛ установило контроль над территорией, численность населения которой достигала 8 млн. 

человек. Группировка оккупировала города Такрит, Мосул, Фалуджу, Таль-Афар в Ираке и Эр-Ракку в Сирии 

[1]. Трансформация террористической группировки в государственное образование актуализировало угрозу 

дестабилизации региона и потребовало активных действий со стороны США.  

Военные успехи и увеличение подконтрольной ИГИЛ территории привели к пересмотру приоритетов 

ближневосточной политики США. Достижение эффективного противодействия ИГИЛ было невозможным без 

создания международной антитеррористической коалиции и “технического” сотрудничества с заявленными 

противниками США в регионе – режимом Асада в Сирии и Ираном, а также без координации действий с Россией. 

В этих реалиях был активизирован переговорный процесс по Сирии в Женеве, целью которого являлась 

выработка механизмов формирования переходного правительства в этой стране.  

Начало российской военной операции в Сирии 30 сентября 2015 г. послужило причиной нового витка 

критики администрации Обамы. Оппозиционные Белому дому сенаторы выступали против участия России в 

коалиции по борьбе с ИГИЛ и какой-либо координации с Россией военных акций в регионе. Джон Маккейн и 

Линдси Грэм требовали от Обамы “признать реальность, которая заключается в том, что у США и России нет 

общих целей, общих партнеров и общих ценностей”. В июле 2016 г. Комитет по иностранным делам Палаты 

представителей приступил к рассмотрению законопроекта об экономических санкциях, направленных против 

иностранных государств и компаний, поддерживающих экономические связи с сирийским правительством. Эти 

действия преследовали цель срыва российско-американских переговоров о военном сотрудничестве против 

ИГИЛ. 

Возобновление прямого дипломатического диалога США и России в условиях роста угрозы 

безопасности со стороны ИГИЛ сыграло ключевую роль в разработке и принятии Резолюции № 2254 Совета 

Безопасности ООН 18 декабря 2015 г., призвавшей к перемирию и политическому урегулированию в Сирии [5], 

а также в проведении первого раунда новых женевских переговоров. Стороны даже сумели договориться о 

перемирии в Сирии с 27 февраля 2016 г. (пусть и сравнительно недолговечном) – действительно необходимо 

отметить, что и Россия, и США были непосредственно вовлечены в военные операции в зоне конфликта и 

возглавили соответствующие военные коалиции по борьбе с ИГИЛ. Администрация Обамы, несмотря на 

критику, продолжала демонстрировать готовность к переговорам с Россией для обеспеченья эффективного 

противодействия экспансии ИГИЛ и решения проблемы смены режима Асада без прямого военного 

вмешательства.  

Позиция администрации Барака Обамы по сирийскому кризису существенно изменялась на протяжении 

всего сирийского конфликта. Стратегия “невмешательства в конфликт” и поддержки умеренной сирийской 

оппозиции сменилась стратегией “ограниченных ударов”, за которой последовала коллаборация с Россией в 

решении проблемы ликвидации сирийского химического оружия и активизация дипломатического процесса по 

Сирии в условиях экспансии ИГИЛ.  Необходимо отметить, что позиция Обамы формировалась под влиянием 

ряда факторов. Во-первых, на нее оказывало влияние изменение геополитических реалий и регионального 

контекста внешней политики, к которым требовалось адаптировать национальные интересы США, такие как 

стремление сохранить влияние в регионе, включение в орбиту влияния США Сирии посредством смены 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

264 
 

 

правящего режима, укрепление партнерских отношений с лояльными Вашингтону государствами, 

противодействие усилению позиций Ирана и расширению сферы российского влияния в регионе. Во-вторых, на 

позицию Белого дома оказывалось давление со стороны ближневосточных союзников США (в первую очередь 

со стороны Саудовской Аравии и других арабских монархий), требовавших от администрации Обамы 

решительных действий, направленных против режима Башара Асада и усиления Ирана. В-третьих, позиция 

администрации президента формировалась под прессингом и критикой со стороны Конгресса, Обама лавировал 

между радикальными и умеренными политическими силами, пытаясь при этом сохранить имидж “миротворца” 

для большинства граждан США, выступавших против военного вмешательства. Можно сделать вывод, что 

политика администрации Барака Обамы в отношении Сирии носила гибкий характер, однако Обама не смог 

вовремя адаптировать ее к внутриполитическим реалиям и внешнеполитической ситуации, он не нашел 

оптимальной позиции, удовлетворяющей интересам как большинства конгрессменов, так и ближневосточных 

партнеров США. Это обернулась усилением критики политики Обамы и дискредитацией его администрации на 

внутриполитической арене, а также охлаждением отношений США с их ближневосточными союзниками. А. И. 

Шумилин в работе “Политика США на Ближнем Востоке в контексте “Арабской весы”” следующим образом 

описывает результаты политики Обамы в регионе: “Совершенно очевидно, что при правительстве Обамы 

отношения Вашингтона стали характеризоваться напряженностью практически со всеми его ключевыми 

партнерами на Ближнем Востоке” [3]. Во многом к ухудшению положения США на Ближнем Востоке привел 

провал политики администрации Обамы в отношении сирийского кризиса. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается то, как современные технологии изменяют функции менеджера сейчас 

и что может стать с ними в будущем. Вместе с развитием научно-технического прогресса развитие 

информационных технологий выходит на качественно новый уровень. В контексте этого развития меняется и 

управление персоналом. Возникновение и внедрение новых технологий выводит менеджера на новый уровень. 

Появляются новые компетенции, которыми должен обладать менеджер будущего, такие как программирование 

робототехника и искусственный интеллект. Новая эра позволяет менеджерам работать с большими объёмами 

данных. Соответственно, будут появляться профессионалы, которые смогут работать с аналитикой и прогнозами 

на основе полученных данных. Речь идет о некой трансформации функций менеджера путём преобразовании его 

деятельности. Технологии станут средством, позволяющим улучшить эффективность работы с персоналом и 

достигать целей организации быстрее, но с наименьшими затратами.  

 

Annotation. 

This article discusses how modern technology is changing the manager’s functions now and what may become 

with them in the future. With the development of scientific and technological progress, the development of information 

technology reaches a qualitatively new level. In the context of this development, personnel management is also changing. 

The emergence and implementation of new technologies takes the manager to a new level. New competencies that the 

manager of the future should possess are emerging, such as programming robotics and artificial intelligence. A new era 

allows managers to work with large amounts of data. Accordingly, professionals will appear who would be able to work 

with analytics and forecasts based on the data received. It is about a certain transformation of the manager's functions by 

transforming his activities. Technologies are going to become an instrument to improve the efficiency of work with staff 

and achieve the goals of the organization faster, but at the lowest cost. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, автоматизация менеджерских функций, информационные 

технологии, увеличение эффективности труда 
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Управленческая деятельность представляет собой, с одной стороны, совокупность последовательно 

выполняемых должностными лицами органов управления работ, объединенных единством цели и общностью 

решаемых задач по управлению, с другой совокупность тесно связанных между собой организационных форм 

работы, и управленческих функций [1].  

В “Атласе новых профессий”, разработанном Московской Школой Управления СКОЛКОВО, 

рассматривается ряд мощных социальных и технологических трендов, которые уже сейчас меняют наше 

настоящее и несомненно повлияют на развитие будущего [2]. Важнейшим из этих трендов является процесс 

автоматизации: развитие технологий позволяет компьютерам делать то, что когда-то мог только человек, при 

этом увеличивая производительность и эффективность труда. Следующее, что хотелось бы отметить – это 
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возникновение и внедрение новых информационно-коммуникационных технологий. Предполагается, что в 

дальнейшем одной компьютерной грамотности будет недостаточно, необходимыми станут хотя бы 

элементарные знания о программировании. Следует обратить внимание на то, что среди профессиональных 

навыков и умений управленца будущего, выделяемых в “Атласе новых профессий”, фигурируют 

программирование, робототехника, искусственный интеллект. 

В сборнике “Вызов 2035” говорится о формировании нового “ядра” информационных технологий на 

основе перехода он микроэлектроники к наноэлектронике (социальные сети, мобильные решения, средства 

обработки больших объемов информации (облачные вычисления, Big data)) [3]. Технологическая эра переводит 

менеджерские технологии в цифровой формат и автоматизирует большинство функций менеджера; речь идет о 

построении облачных платформ менеджера с мобильными приложениями (Human Resource Information System 

(HRIS)). Например, Жанна Балабанюк, CEO крупной консалтинговой компании, в своей статье “Вызовы и 

возможности будущего: что ждет HR в 2020-2025 годах” отмечает, что одной из функций, выполняемых 

менеджером в будущем, будет именно работа с большими данными, постоянная их доступность и аналитика, 

инфографика. Внутренние профессионалы должны будут освоить аналитику и большие данные, чтобы стать 

стратегическими лидерами в своих компаниях, будут появляться новые профессионалы для работы с аналитикой 

и прогнозами на основе полученных данных [4]. 

Многими футурологами и аналитиками отмечается, что в ближайшее время ведущую роль в управлении 

будут играть непосредственно технологии, а человек станет уже не субъектом управления, а лишь частью 

системы. В данном тезисе не говориться о полной замене функций менеджера искусственным интеллектом. Речь 

идет о некой трансформации, преобразовании. Технологии станут средством, позволяющим улучшить 

эффективность работы с персоналом и достигать целей организации быстрее, но с наименьшими затратами.  

В работе менеджера при подборе персонала для кандидатов обязательным является выполнение 

компьютерных тестов на навыки системного мышления, обработку числовой и вербальной информации. По 

завершении теста руководитель получает процентную раскладку вышеперечисленных навыков у возможного 

сотрудника и может принять решение о целесообразности его трудоустройства.  Также кандидатов просят 

указать свои ссылки на странички в социальных сетях. Это позволяет отследить интересы людей, увидеть то, кем 

и как они себя позиционируют в обществе, понять, что может в дальнейшем мотивировать их и т.д. Данные 

примеры показывают, что информационные технологии упрощают процесс и сокращают время принятия 

управленческих решений, позволяют экономить средства компании. Можно предположить, что если сейчас 

убрать всевозможные программы и технологии, разработанные специально для менеджеров, их деятельность не 

то, чтобы замедлиться, но и вовсе остановится.   

Подводя итоги, можно сказать, что несомненно, функции менеджера будут автоматизированы. 

Организации станут цифровыми и виртуальными. Это коснется абсолютно всего: возможность работать 

дистанционно изменит порядок приема на работу, заключения трудового договора и ряд других моментов; 

обучение тоже станет дистанционным (в массовом порядке) посредством, например, различных онлайн-курсов и 

т.д. Компании, которые поддержат виртуальное, гибкое, мобильное и социальное быстрее, чем остальные, 

опередят своих конкурентов и наймут лучших на рынке труда специалистов.  

В то время, как одни функции менеджера трансформируются и упрощаются, особое значение принимают 

другие. Удаленная занятость способствует появлению такой должности как специалист по улучшению 

эффективности виртуальной команды. Процессы глобализации требуют появления специалистов в области 

межкультурных и межотраслевых коммуникаций (советник по вопросам культуры, коммуникатор ценностей 
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норм и верований через виртуальные и личные средства). Повсеместное внедрение информационных технологий 

сделает необходимым появление прогнозиста навыков, связанных с технологией, адаптера технологии 

продуктивности, специалиста по аналитике и данных о талантах, отвечающего за принятие решений и т.д.  

Так как во многих сферах машины заменят людей, интеллектуальные и творческие способности человека 

станут особенно ценными. Поэтому необходимы будут специалисты, занимающиеся поиском талантов, а в связи 

с мощными изменениями в будущем, этот поиск станет глобальным.  

Стоит заметить, что компьютеры и роботы – союзники информационного общества, именно поэтому 

необходимо в них разбираться. Если компанией грамотно будут применяться данные технологии в функциях 

менеджера, она сможет добиваться лучших результатов с наименьшими издержками.  
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Аннотация. 

В данной статье раскрывается понятие HR-бренда, как инструмента привлечения достойных кандидатов 

на ту или иную должность. Следует упомянуть, что HR-бренд и образ работодателя- это довольно схожие по 

своей сути понятия. Компании, нацеленные на формирование положительного образа работодателя, должны 

быть открыты рынку. Здесь подразумевается, что необходимо рассказывать о предлагаемых возможностях и 

новых появляющихся вакансиях на рынке труда. HR-бренд, как образ работодателя, должен вызывать 

определенные ассоциации у работающего персонала и потенциальных сотрудников. Компания, заботящаяся о 

своих сотрудниках, обеспечивающая надёжность и имеющая хорошие отзывы, как правило, более 

конкурентоспособна на рынке. При хорошем отношении к соискателям у них создается благоприятное 

впечатление об организации, и можно быть уверенным, что сотрудники распространят информацию среди 

возможных будущих кандидатов. Также следует заметить, что крайне важным каналом, по которому передается 

информация о компании, являются уходящие из нее сотрудники. Уволенные сотрудники уходят из-под влияния 

работодателя и становятся более свободными в выражении своего отношения к предыдущему месту работы. И 

мнения о том или ином работодателе в том числе и HR-бренде организации, мгновенно становятся всеобщим 

достоянием. Вот почему так важно расстаться со специалистом, сформировав у него положительное впечатление 

о руководстве, бывших коллегах и работе в целом. 

 

Annotation. 

This article reveals the concept of HR brand as a tool to attract worthy candidates for a particular position. It 

should be noted that the HR brand and the image of the employer are quite similar in essence concepts. Companies aimed 

at creating a positive image of the employer should be open to the market. Here, it is understood that it is necessary to 

talk about the offered opportunities and new emerging vacancies in the labor market. The HR brand, as an image of the 

employer, should cause certain associations among working staff and potential employees. A company that cares about 

its employees, provides reliability and has good reviews, as a rule, is more competitive in the market. With a good attitude 

towards applicants, they create a favorable impression of the organization, and you can be sure that the employees will 

disseminate information among potential future candidates. It should also be noted that employees leaving the company 

are an extremely important channel through which information about the company is transmitted. Dismissed employees 

leave the influence of the employer and become more free in expressing their attitude to the previous place of work. And 

opinions about this or that employer, including the organization’s HR-brand, instantly become public domain. That is 

why it is so important to part with a specialist, having formed a positive impression on him of the management, former 

colleagues and work in general. 

 

Ключевые слова: управление персоналом, HR-бренд, образ привлекательного работодателя, имидж 

компании, рекрутмент. 

 

Key words:  personnel management, HR-brand, image of an attractive employer, company image,          

recruitment.  

 

В современном мире HR-бренд – это важная часть любой организации. Но каждый понимает это по-

своему. 

Например, О. Бруковская и Н.Осовицкая имеют три различных взгляда о бренде работодателя. Первый 

взгляд говорит о том, что бренд работодателя представляет некий образ компании, как привлекательного места 
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работы для всех заинтересованных лиц (нынешние и бывшие сотрудники, кандидаты, клиенты, акционеры и 

другие). Второй взгляд этих авторов выражает бренд, как набор экономических и психологических выгод, 

которые приобретает работник в компании. И наконец последний взгляд выражает бренд, как способ, при 

помощи которого создаётся идентичность бизнеса [1]. 

 Также все авторы считают, что существует необходимость разделения HR-бренда на внутренний и 

внешний по критерию выбора целевой аудитории: работающие и потенциальные сотрудники. Например, Т.Ю. 

Арькова определяет HR-бренд как «открытую систему транслируемых внешней и внутренней аудитории образов, 

идей и представлений об организации как о работодателе». Следует упомянуть, что внутренний бренд во многом 

определяет внешний, ведь без привлекательного внутреннего бренда невозможно выстроить внешний. 

Общеизвестно, что основным источником информации, вызывающим доверие и формирующим мнение и 

отношение, является общение с сотрудниками компании, знающих ее изнутри. Это задает директору 

определенную систему работы с кадрами, направленную на поддержание образа привлекательного работодателя: 

входное интервью, объективность в оценивании персонала, систематичность обучения и другие кадровые 

технологии [2].  

Современный рынок требует такого развития бренда работодателя, которое внимательно ко всем 

заинтересованным лицам и обеспечивает привлекательную и вдохновляющую рабочую среду. Сложно 

представить успешного и эффективного HR-директора, который не имеет профессиональных компетенций, не 

использует определённые методы привлечения персонала (проведение тренингов, семинаров), не проводит 

исследования.   

Построение HR-бренда - это важная совместная работа, в которой все работают на равных, нет чётких 

обязанностей ни у работодателя, ни у сотрудников, все заинтересованы в успехе одинаково. При совместном 

интересе связь между сферами организации размывается, каждый делает что-то для достижения целей 

организации. Данное направление управления персоналом приобретает все большее и большее значение, так как 

действительно профессиональных сотрудников мало, и работодатель вынужден бороться за них » [4]. 

Необходимо отметить, что имидж компании на рынке труда зависит, прежде всего, от её собственника, 

так как его ценности во многом определяют ценности компании. Поэтому для формирования бренда на рынке 

труда  можно использовать продвижение личности руководителя. 

«Бренд работодателя складывается из двух составляющих: маркетинговой и HR-составляющей. 

Маркетинговая составляющая – это положение компании на своем отраслевом рынке, имидж продукта, его 

известность. HR-составляющая– это корпоративная культура, система оплаты труда и компенсаций. Целевыми 

группами для формирования бренда работодателя являются сотрудники фирмы, бывшие сотрудники, соискатели, 

студенты профильных специальностей, работники компаний-конкурентов». [5] 

Для привлечения достойных кандидатов на ту или иную должность в организации необходима реклама 

самой организации. Успешное продвижение организации в первую очередь зависит от степени соответствия 

ценностей компании запросам целевой аудитории. Существуют общие требования у всех соискателей: достойная 

оплата труда, стабильность, сплочённый коллектив, объективно оценивающий руководитель, интересная и не 

слишком стрессовая работа». [3] 

Для многих соискателей имеют значение такие факторы, как стратегия компании, а также качество и 

стиль менеджмента в ней. Некоторые кандидаты предпочитают расширяющийся бизнес и замотивированы на 

решение сложных задач, некоторые выбирают стабильность. Одни соискатели хотят работать в творческой 

атмосфере, иметь теплые дружеские отношения в коллективе, другим нравятся более формальные структуры. 
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Иногда кандидаты хотят получить место в организации даже не из-за особенностей менеджмента или 

корпоративной культуры, а из-за директора.  

Если компания нацелена на формирование положительного образа работодателя, то она должна быть 

открыта рынку. Это означает, что необходимо рассказывать о предлагаемых возможностях, о новых 

появляющихся вакансиях. Размещение в прессе интервью с сотрудниками – это один из эффективных методов 

по привлечению сотрудников. Также у многих компаний на внутренних сайтах есть разделы, посвященные 

корпоративной идеологии или системам оплаты труда. Всю эту информацию следует сделать открытой, чтобы 

любое заинтересованное лицо могло получить доступ к этой информации.  

Вторая часть работы – это взаимодействие с самими соискателями. Следует очень серьёзно отнестись к 

организованию процесса приёма на работу. Необходимо уделять внимание тому, как проходят собеседования, 

комфортны ли они для соискателей. К этому пункту относятся время ожидания перед собеседованием, 

расположенность и удобство офиса. Если у соискателей создастся благоприятное впечатление об этой работе, то 

есть вероятность, что они распространят информацию среди возможных будущих кандидатов. Крайне важным 

каналом, по которому передается информация о компании, являются уходящие из нее сотрудники. Уволенные 

сотрудники, уходя из-под влияния работодателя, становятся более свободными в выражении своего отношения 

к предыдущему месту работы. И мнения о том или ином работодателе мгновенно становятся всеобщим 

достоянием.  Вот почему так важно расстаться со специалистом, сформировав у него положительное впечатление 

о руководстве, бывших коллегах и работе в целом. Следует добавить, что создание положительного отношения 

не должно зависеть от причин, по которым ушёл тот или иной специалист.  

Наиболее важным критерием при создании HR-бренда является отношение руководства организации к 

работникам. То есть, следует понимать, что если работника что-то не будет устраивать, то он уйдёт даже из самой 

престижной организации. К сожалению, многие крупные компании с раскрученными брендами замечены на 

ужасных вещах: недобросовестное отношение к работникам, низкие заработные платы, чрезмерные нагрузки на 

работе, создание давящей атмосферы.  

Обратив внимание на все вышеупомянутые проблемы, несложно понять, что выявление ожиданий и 

запросов целевых аудиторий очень важно для организации. При формировании и донесении предложения до 

соискателей нужно учитывать их потребности и интересы, а это уже сфера психологического контракта. Конечно, 

идеальных работодателей не существует, но бывают работодатели, заботящиеся об интересах своих работников. 

И именно у таких работодателей самые надёжные и трудолюбивые работники.  

Важно понимать, что HR-бренд может быть эффективен как инструмент для привлечения и удержания 

лучших сотрудников, но это невозможно сделать лишь за счёт бренда, сформировавшего завышенные ожидания. 

Удерживать сотрудников может лишь интересная работа, хороший руководитель, что в понятие HR-бренда не 

входит [6]. 

HR-бренд, как образ работодателя, должен вызывать определенные ассоциации у работающего 

персонала и потенциальных сотрудников. Компания, заботящаяся о своих сотрудниках, обеспечивающая 

надёжность и имеющая хорошие отзывы, как правило, преуспевает на рынке труда. Нужно отметить, что в 

динамично развивающейся организации больше возможностей для профессионального и должностного роста. 

Работники, заинтересованные в своём будущем, всегда предпочтут высокооплачиваемой работе работу с 

возможностью развития. Следовательно, развивая организацию, собственники получают не только 

экономическую выгоду, но и высококвалифицированных сотрудников, стремящихся работать на благо 

организации. 
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Также важно обеспечивать взаимодействие сотрудников друг с другом, ведь это является основой для 

создания единой команды. И только совместными усилиями, в умонастроении сплочённости, можно добиться 

выполнения поставленных задач.  

Ещё одной немаловажной вещью в формировании HR-бренда считается честность компании, которая 

гарантирует выполнение всех обещаний и обязательств перед своими сотрудниками, партнерами и клиентами. 

Таким образом, компания, обладающая сильным HR-брендом, всегда останется в выигрыше. У такой 

компании всегда будут компетентные специалисты, причём с минимальными расходами на рекрутмент, ведь 

желающих стать частью команды будет более, чем достаточно. Конечно, это довольно сложный процесс, 

требующий большого количества времени и тщательного анализа, поэтому нужно выстроить правильную 

стратегию. Сделав это, организация увеличит свою привлекательность для будущих работников, повысит 

вовлечённость в работу уже нанятых сотрудников, что приведёт к повышению уровня конкурентоспособности 

компании на рынке труда. 
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Аннотация. 

В этой статье рассмотрены современные способы коммерческого путешествия человека в космос, 

проведены параллели между ними, рассмотрены проблемы, которые встают перед данной отраслью туризма. 

Показан анализ зависимости стоимости туристического полёта от используемых технических средств. 

 

Annotation. 

This article discusses modern methods of man’s commercial travel into space, draws parallels between them, 

and discusses the problems facing this tourism industry. The analysis of the dependence of the cost of a tourist flight on 

the technical means used is shown. 

 

Ключевые слова: космический туризм, стоимость космического полёта, туристическая компания, 

орбитальные полёты, суборбитальные полёты. 

 

Key words: space tourism, space flight cost, travel company, orbital flights, suborbital flights. 

 

Introduction 

We are at a significant historical stage, when the first success of man’s orbital flight into space has already taken 

place, and the near future promises us new technologies for suborbital flights. Leading modern companies are starting to 

compete in the spacecraft development market, which can lift to a height of more than a hundred kilometers above the 

ground. The last 60 years of space exploration haunted humanity. And now on the horizon there were first hopes that 

space tourism would become a reality not only for super-rich people, but also for the middle class. 
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The relevance of this work lies in the promise of space tourism. At the moment, the variety of technical means, 

both existing and under development, has not been fully considered. The aim of this work is to analyze the dependence 

of the cost of a tourist flight on the technical means used. 

Methods 

The work is based on the analysis of scientific papers on the subject from the database of the Samara National 

Research University named after Academician S.P. Queen. The following techniques were used to introduce the reader 

to the issue of space tourism: 

1. Overview of tools for orbital and suborbital flights. 

2. Carrying out a comparative analysis. 

3. Coverage of the future prospects of the industry. 

The relevance of this work lies in the promise of space tourism. At the moment, the variety of technical means, 

both existing and under development, has not been fully considered. 

Results 

This article gives a brief overview of space tourism, as an area of activity that has yet to reveal itself in all its 

glory. However, there are still a large number of problems associated with the implementation of this idea, and most 

importantly - with the price for the consumer. The cost of a space flight reaches $ 60 million, and the service is provided 

by one exclusive player in the market. Such a high price is due to the difficulty of launching the rocket beyond the Earth, 

the complex technological process of creating and preparing the necessary materials, as well as the high risk to human 

health [1]. It is easy to understand that under such conditions, space tourism is possible only for the richest people on the 

planet. But, as was shown in this article, there is a solution. And it is already being developed. Suborbital flights, which 

can deliver you to a height of 100 kilometers, will take no more than three hours and will cost much less. For 200 thousand 

dollars you will get the opportunity to feel like an astronaut with minimal training and a health hazard [2]. The only 

question remains is when the first space planes will take passengers on board. 

Discussion 

More than sixty years of painstaking development of the space industry have not gone unnoticed. The diverse 

use of satellite technologies, scientific research, the study of space and its objects: all this made possible the level of 

technical development that we are seeing now (Figure 1). 

Towards the end of the twentieth century, more than half a dozen entrepreneurial companies struggled to get 

private sector funding to develop a reusable space engine. And as you can see now, many of them have achieved excellent 

results. Here we end a brief overview of the history of space tourism and go directly to the technologies that allow it to 

be implemented [3].  

But as for the commercial space flights themselves? Who needs them and is it worth working in this direction? 

The results of a survey conducted in Southern England in 2011 speak for themselves (Figure 2). More than half of the 

respondents expressed their desire to fly into space. We are seeing quite a large demand in the space tourism market. And 

the huge revenues that this demand holds for companies. 
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Figure 1. Stages of space tourism development 

 

Figure 2. Southern England Survey Results 

Recent data from the International Tourism Organization has shown the strong economic potential of space 

tourism. In 2012, the entire tourism industry was estimated at approximately 1.15 trillion dollars, in this amount only a 

percentage brings as much as 11.5 billion dollars annually [4]. With such an economic potential of the market, with 

developed technologies and production secrets, the development of space tourism will obviously attract large investments 

in the future. At the beginning of 1994, it was expected that the number of space tourists around the world would be about 

500 thousand people per year at a ticket price of 100 thousand dollars (Figure 3). Thus, revenue would be $ 50 billion 

annually. With such a forecast, space tourism could reach 5% of the total tourism volume. 
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Figure 3. Number of expected passengers as a function of ticket price 

Do not forget that space tourism is not the only reason for rocket launches into space, but rather the very latest. 

The space launch market is huge and most of it is occupied by communication satellites. The same television, navigation 

and more. This is followed by launches for security purposes, cargo delivery to the ISS, as well as scientific research. But 

why is such a promising direction occupies only a small percentage of the market? We were interested in this issue, and 

we decided to sort it out in detail. 

The issue here is quite simple. This is a huge price that goes to launch a spaceship. For domestic hardware of the 

Soyuz series, it is about $ 60 million. And the costs of a tourist who wants to visit the ISS are on average $ 52 million [5]. 

It turns out that the tourist here act as a sponsor or investor of the entire launch. How could such a situation be? Even if 

we assume that such a high price is due to the cost of training, equipment, insurance and other expenses, then at least half 

of the cost of launch is paid at the expense of the attracted tourist. Obviously, budget financing of the space industry 

leaves much to be desired, therefore, other ways to obtain financial resources are being sought. Well, such an approach 

has a place to be, and we cannot call it unfair [6]. 

It is worthwhile to dwell in more detail on the means that will help the tourist reach the ISS and see the Earth 

from orbit. Currently, the main travel company providing such unusual services is the American Space Adventure. It 

works together with our Roscosmos, and all tourists over the past 10 years (seven people) have used the services of this 

company and the Soyuz series ships. These spacecraft are very reliable, as their modifications continue to develop for 40 

years. At the moment, for the delivery of astronauts and cargoes to the ISS, only these technical means are used. As for 

the cost, it is from 60 million dollars as stipulated above. Such a high price is due to the high cost of labor and materials 

necessary to create a rocket carrier and a manned ship. Roscosmos does not provide more detailed data. 

So, we are faced with the main problem of manned space flight - with the price. After all, 52 million dollars is a 

lot of money and few private individuals can afford to ride into orbit. In addition, there are very few spaces in ships that 

enter the Earth’s orbit, and only empty seats are sold for tourists, which are very rare. It turns out that with such prices on 

the market, servicing people a year and other nuances, it will not work to satisfy the demand on the market. Is there any 

other solution to this problem? We figured out the issue and, indeed, there is a solution [7]. 

A potential way to travel into space may be the so-called suborbital flights. Unlike orbital, a special plane will 

lift you to a height of about 100 km. Where you can spend 5-10 minutes. This is quite enough to feel weightlessness and 

enjoy the beautiful view of the Earth from space. The total travel time will be from 2 to 3 hours, after which you will 
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return to the airport from which you took off. The price of this service is approximately 200 thousand dollars. The main 

difficulty is that there is still no technical means that would perform such a flight. But they are actively designed. At the 

moment, there are at least 4 suborbital spacecraft projects under development. The most promising of them is Lynx from 

XCOR. He is the only spaceship that has been accredited by the American Agency for Commercial Transportation in 

Space. Another interesting project is the SpaceShipTwo ship from Virgin Galactic. It has its own fuel and acceleration 

system, which sets it apart from its competitors. Unfortunately, one of the prototypes crashed on a test flight on October 

31, 2014. At the moment, a new engine is being developed. Similar projects are Dream Chaser from SNC and SpacePlane 

from Airbus Defense and Space. They also have a purpose, only technologies are slightly different. 

Table 1. Comparison of technical means for orbital and suborbital flights 

Subject of comparison Suborbital flights Orbital flights 

Technical means 

 XCOR: Lynx 

 Virgin Galactic: SpaceShipTwo 

 Airbus Defense and Space: 

Spaceplane 

 SNC: Dream Chaser 

 Launcher / Soyuz manned spacecraft 

 USA: Space Taxi (under 

construction) 

Owner Private companies Government 

State of the art 
Low (about 10 years of 

development) 
High (over 50 years of development) 

Capacity, people 1 to 6 / flight 3 / flight 

Flight frequency From a few to 10 per day 2 per year 

Prospects High Low 

Such a number of developed projects cannot but rejoice. According to optimistic forecasts, the first suborbital 

flights may begin as early as this decade. The main advantages of suborbital technologies are: 

 Price. About 200 thousand dollars. This is many times less compared to orbital flights. In the future, the price 

may be reduced due to competition. 

 Number of flights per day. Some companies forecast up to 5-8 flights per day, thereby providing services to 

more people than ever before [7]. 

Thus, the great future of suborbital flights is becoming quite expected. Their absolute advantages give space 

tourism a great chance to become a full-fledged industry in the next 10-20 years. And these are thousands of satisfied 

customers per year and billions of dollars of profit for the entire industry. But orbital flights cannot be discounted. In the 

future, leading companies have plans for excursions to the moon, possibly even with a landing. And who knows how soon 

this will happen? We can only wait and look forward with hope. 
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Аннотация. 

В статье охарактеризована ситуация на страховом рынке РФ, приведены инновационные способы 

страхования, способные помочь страховым агентам увеличить финансовые показатели. Найден наилучший 

проект для инвестирования по сравнению с остальными по методике планирования инвестиций в инновационную 

деятельность. 

 

Annotation. 

The article describes the situation in the insurance market of the Russian Federation, provides innovative 

insurance methods that can help insurance agents to increase financial performance. Found the best project to invest 

compared to the rest of the method of planning investments in innovative activities. 

 

Ключевые слова: инновации, страхования, страховые услуги, «умное» автострахование, «умное» 

страхование жизни, инвестиции, планирование. 

Key words: innovations, insurance, insurance services, “smart” car insurance, “smart” life insurance, 

investments, planning. 

 

Introduction 

Due to the depreciation of the national currency after the events of 2014, the insurance market of the Russian 

Federation has developed an unfavorable situation for insurance agents [1, 2]. The decrease in solvent demand and the 

lack of development of the sphere of voluntary insurance provides a reduction in the growth of insurance premiums, as a 

result of which both insurance market players and consumers suffer because of the inability to afford expensive risk 

reduction services. Against the background of this situation, a large role is played by new information technologies, which 
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gradually penetrate insurance [3, 4]. In itself, the introduction of modern IT technologies can reduce costs by ensuring 

the growth of profits of companies that are the first to adopt new technologies. In all the abundance of technology in the 

digital age, an urgent question arises: "Which option, from the available ones, is the best?" This issue is also typical for 

the insurance sector, especially within the framework of a limited investment budget and high risks. Therefore, the aim 

of the work is to evaluate innovative projects aimed at insurance activities, and choose the best of them. The relevance of 

the work is determined by the possible benefits of the introduction of new technologies, such as: increasing insurance 

premiums, reducing costs, lowering fees for insurance services, attracting new customers, etc. 

Methods 

The work is based on the analysis of scientific articles from the RSCI database. Thanks to the verification and 

critical analysis of the sources, the problems of the insurance market of the Russian Federation are substantiated. From 

open sources of the Federal State Statistics Service, data are taken that objectively reflect the current position of insurance 

companies. A search and analysis of promising areas of development of information technologies in the insurance sector 

was also carried out. Analyzed and applied the methodology of planning capital expenditures in innovation [5, 6]. During 

the synthesis of the information studied, conclusions are drawn regarding innovative approaches in the insurance industry. 

Results 

From an analysis of statistics on insurance market indicators over the past 10 years, it is obvious that in the 

period after 2014, the situation in the insurance market is negative due to the economic crisis and the application of 

leverage by the world community in the form of sanctions against the Russian Federation. This dynamics is presented 

below (Figure 1) [7].  

From the graph it follows that the volume of premiums in the insurance market in the Russian Federation is 

growing steadily, but the growth rate of the described market is decreasing year by year. In turn, the increase in insurance 

premiums is due to the state policy regarding compulsory insurance. At present, compulsory insurance accounts for 63.8% 

of all insurance services in the market [8]. 

At the same time, the share of insurance in the GDP of the Russian Federation remains relatively small, at the 

level of 1.5%, while in developed countries this indicator reaches 7-14% [8]. 

Based on statistical data, the dynamics of changes in the number of players in the insurance market is reflected 

and the share of profitable organizations in the total number of insurance agents is indicated (Figure 2) [7]. 

From the graph it is obvious that the number of companies in the insurance market is steadily decreasing, just 

like the share of profitable companies in the total. This means that only large players are able to withstand adverse 

economic conditions and make a profit. 

A possible way to overcome the crisis may be the introduction of innovative approaches to the services of 

insurance organizations. At the moment, the most promising of them are [9, 10]: 

1. Smart car insurance 

2. Smart life insurance 

3. Insurance of smart homes. 
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Figure 4. Dynamics of changes in the insurance premium and the growth rate of the insurance market of the 

Russian Federation 

 

Figure 5. Percentage of profitable companies relative to all existing insurance companies 

Thanks to the methodology for planning investments in innovative projects, the best project has been determined. 

This technique takes into account several indicators, such as: 

1. A time lag is a period of delay in the conversion of investments into facilities that are ready to produce 

innovative products, that is, the average period of immobilization of financial resources. It is defined as follows: 

(1) Л𝑖 = (𝛾𝑖1𝑇𝑖 + 𝛾𝑖2(𝑇𝑖 − 1)+. . . +𝛾𝑇𝑖) = ∑ 𝛾𝑖𝑡(
𝑇𝑖
𝑡=1 𝑇𝑖 − (𝑡 − 1)). 

where 𝛾𝑖𝑡 is the share of investment development in the t-th year, Ti is the term of development of the i project. 

2. The method of discounting. If the project development period is T, then, as a rule, investments are reduced to 

the planned completion date, that is, to the (T + 1) year. 

(2) К𝑖
д = ∑ 𝐾𝑖𝑡(1 + 𝑟)𝑇𝑖−𝑡 .

𝑇𝑖
𝑡=1  

where Kit is the sum of investments in the t year, r is the discount rate that takes into account the yield (in 

accordance with the average rate on bank deposits jb) and the inflation rate (in accordance with the inflation index jи) 𝑟 =

( 𝑗б + 1)( 𝑗и + 1)– 1. In the calculations, the bank deposit rate is assumed to be 8%, and the inflation rate, according to 

official sources, is 2.25% [11]. 
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3. Determined additional capital investments Kдоп., equal to the difference in specific capital costs for various 

options, reduced to the planned Qплан value of output. 

(3) Кдоп.
𝑖 = (К𝑖

уд.
− Кб

уд.
)𝑄план = (

К𝑖
д

𝑄𝑖
−

Кб
д

𝑄б
) 𝑄план. 

where К𝑖
д
, Кб

д
 is the discounted investment for the i and basic projects, Qi, Qb is the volume of output for the i 

and basic options. As a basic option, a plan was adopted to modernize the information technology of the office of the 

insurance agent. For the i option, the sales plan is 65, 50 and 40, respectively. For the base case, this indicator is 100. 

4. According to the integral indicator F, taking into account the above additional investments and lag, the best 

option is selected: 

(4) 𝐹 = min (
𝐾доп

𝑖

𝐾доп
𝑚𝑎𝑥 ∗

Л𝑖

Л𝑚𝑎𝑥). 

The calculations are presented below (Table 1). 

Table 2. Finding the best insurance option 

 

The projects listed in order correspond to “smart” car insurance, “smart” life insurance, and “smart” home 

insurance. As a result of the calculation, it turned out that the smart auto insurance project is the best compared to other 

projects. 

Discussion 

It is necessary to describe the essence of the above projects and explain their main advantages. Smart auto 

insurance involves the use of telematic data transmission devices via the IoT network (Internet of Things). When insuring 

a car, a client can agree to install a unit with sensors on his car. During operation, information will be transmitted to the 

insurance agent about sharp accelerations and braking, average speed, average speed when turning, etc., which in general 

can characterize the driving style of the client. Subject to a safe driving style, the client can be rewarded with a discount 

on insurance services in the region of 10-20% [10]. Thus, the insurance agent better manages its risks, increases the 

customer base and sales, and the client receives benefits in the form of discounts. The implementation of such a project 

at the initial stages is estimated at 8.83 million rubles [10]. 

Basic 

option

1-st 

project

2-nd 

project

3-rd 

project

Investments, total on years 4 8,83 8,97 10,47

1-st 1,5 3,67 5,13 4,25

2-nd 1,5 3,13 2,17 4,25

3-rd 1 2,03 1,67 1,97

Capitalization rate

The proportion of investments, total 

including on years
1 1 1 1

1-st 0,38 0,42 0,57 0,41

2-nd 0,38 0,35 0,24 0,41

3-rd 0,25 0,23 0,19 0,19

Lag 2,13 2,19 2,39 2,22

Discounted investment 4,5 10,0 10,4 11,9

Additional investment - 3,3 4,9 7,6

- 0,92 1,00 0,93

- 0,431 0,644 1

Integral criterion - 0,40 0,64 0,93

Option

Indicator

0,11

Л Л
i max

К Кдоп
i

доп. .
max
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The “smart” life insurance project involves the transfer of data characterizing the health of the client, for 

example: pulse, sleep quality, duration of stressful moments, etc., mainly through fitness trackers. In the same way as in 

the first approach, data is transferred to the company's servers with subsequent analysis. Owners of such devices can 

become customers of the described service and receive a discount for maintaining a healthy lifestyle. Thus, the company 

receives improved risk control, and the client receives a discount on the services provided. The costs of implementing the 

approach described are estimated at approximately 8.97 million rubles [10]. 

The third approach involves the integration of the insurance product and the smart home information system. 

Thus, the information from the sensors in the house will go to the company's servers for further analysis. Such an approach 

will help reduce the risks of the insurance agent due to the availability of full information about the insured event. The 

client may be given a discount on insurance services. Costs are estimated at approximately 10.47 million rubles [10]. 

In the course of evaluating the presented options, it turned out that the smart auto insurance option is the best. In 

addition to the objective reasons for the analysis, it is also worth noting that the auto insurance sector mainly falls under 

compulsory insurance, therefore, the presence of potential customers here is quite high. Not to mention the direct interest 

of car owners in reducing the insurance rate. 

Conclusion 

In the course of work, the situation on the insurance market of the Russian Federation was analyzed, which 

indicates the need for measures to increase the financial performance of insurance agents. Modern innovative approaches 

in the field of insurance are presented, which allow improving the economic activity of market participants. An analysis 

was carried out according to the methodology of planning investments in innovative activity, which showed that the smart 

auto insurance project is preferable to the others. 
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Социально-экономические и политические преобразования, касающиеся муниципалитетов, проводимые 

на сегодняшний день в Российской Федерации, делают необходимым внесение корректив в области 

формирования местных бюджетов посредством обеспечения финансовой устойчивости, стабильности и 

безопасности. Стремление к экономической самостоятельности муниципальных образований, с одной стороны, 

и необходимость сохранения достаточного уровня финансовой централизации, с другой, ставят новые задачи в 

области управления муниципальным развитием [5, c. 21]. 

Городское поселение представляет собой один из видов муниципальных образований в России – это 

город или поселок, в которых граждане осуществляют самоуправление населенными пунктами, где он 

проживают, через выборные органы.  

Разносторонние сферы обеспечения экономической безопасности городских поселений на сегодняшний 

день – предмет пристального изучения и исследований ученых и экономистов. Актуальность этой темы состоит 

в том, что граждане, проживающие в данном городском поселении в своей повседневной жизни сталкиваются со 

mailto:ralinkazayka97@gmail.com
mailto:ralinkazayka97@gmail.com
mailto:hannanova1@mail.ru
mailto:hannanova1@mail.ru
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множеством угроз, имеющих локальный характер. Экономическая безопасность конкретного муниципального 

образования – городского и сельского поселения - наиболее приближена к населению и человеку, в частности, 

поэтому она требует особого внимания. 

Безопасность, будучи состоянием надежности и защищенности, характеризует только стабильность 

рассматриваемой системы (предприятия, региона, страны в целом), однако обеспечивается безопасность в итоге 

деятельности – лишь при реагировании объекта на риски и угрозы и их устранение. 

Экономическая безопасность выступает в качестве важнейшей качественной характеристики 

экономических субъектов, которая определяет возможность поддержания нормальных условий для жизни 

населения, устойчивое обеспечение дальнейшего развития благами и ресурсами. 

Экономическая безопасность означает надежную и снабженную всеми необходимыми средствами, 

способами и правоохранительными и финансовыми институтами защиту интересов страны и ее граждан в сфере 

экономики от угроз эндогенного и экзогенного характера [5, c. 22]. 

Экономическая безопасность – материальная основа безопасности субъектов. Как правило, выделяют 

несколько ее компонентов или уровней:  

- в масштабах страны;  

- на уровне регионов государства;  

- безопасность городских поселений (или муниципалитетов);  

- на уровне учреждений, коммерческих фирм;  

- экономическая безопасность граждан.  

Экономическая безопасность городских поселений направлена на ряд объектов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Объекты экономической безопасности городских поселений 

 

Географический ареал городского поселения представляет собой исторически сложившиеся населенные 

пункты и водные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность местного населения. 

Население городского поселения представлено гражданами Российской Федерации, проживающими на 

его территории. 

Экономика городских поселений – это расположенные на их территории производственные фонды, 

инфраструктура.  

Отсюда следует, что экономическая безопасность городского поселения - одна из составляющих национальной 

безопасности.  

Однако обеспечить безопасность граждан городского поселения на отдельно взятой территории в отрыве от 

региона, в котором она находится, государства или мирового сообщества невозможно. Надежная и эффективная система 

обеспечения экономической безопасности муниципальных образований может гарантировать стабильность и 
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устойчивость социального и экономического развития отдельных регионов и в целом страны [3, c. 87]. 

Основные приоритетные направления политики Правительства страны в рамках обеспечения 

экономической безопасности городских поселений: 

- гарантирование прав и свобод личности в соответствии с Конституцией РФ; 

- устойчивое материальное и финансовое положение гражданина; 

- социально-экономическая и политическая стабильность общества. 

С учетом определения границ, критериев и условий государственного регулирования экономики и ее 

контроля, правительство страны должно быть способным взять на себя функции управления и поддержания 

национальной экономики на безопасном уровне.  

Система обеспечения экономической безопасности представлена как трехуровневая структура: 

- меры по ее обеспечению; 

- организационная и нормативно-правовая база; 

- материальные ресурсы. 

Городские поселения, будучи сложными социально-экономическими системами, должны одновременно 

обладать устойчивостью к неблагоприятным воздействиям извне, и нацеленностью на устойчивый социально-

экономический рост. Управление развитием направлено на повышение этого уровня исходя из генеральной цели 

муниципальной деятельности – повышение качества жизни населения [3, с. 119]. 

Под качеством жизни следует понимать: охрану здоровья населения, защиту социально уязвимых групп 

граждан, облагораживание территории проживания, обеспечение общественного порядка и пожарной 

безопасности, расходы на образование, культурный досуг и искусство, жилищное и коммунальное хозяйство, 

энергетику и транспортное обслуживание, связь, торговлю и бытовое обслуживание, экологическую ситуация и 

природоохранную деятельность. 

В случае, когда для городских поселений характерны нестабильность их экономического, социального, 

политического и национального состояний, интересы различных социальных групп и слоев общества 

противоречивы, образуются реальные риски, угрожающие государственным интересам в целом.   

Главный фактор благоприятного развития городских поселений – это наличие грамотных и 

профессиональных сотрудников, соответственно ключевой фактор угрозы экономической безопасности – 

недостаточная компетентность и недобросовестное поведение должностных лиц. В таких условиях проблема 

экономической безопасности местного бюджета становится чрезвычайно актуальной и стратегической. 

Внешние угрозы экономической безопасности городских поселений представлены следующим 

факторами:  

- усиление конкуренции между хозяйствующими субъектами экономики; 

- неустойчивая политическая ситуация;  

- терроризм; 

- риски природного и техногенного характера;  

- диспропорции жизненного уровня разных слоев населения;  

- миграционные процессы и др. [4, c. 104]. 

Внутренние риски экономической безопасности городских поселений:  

- низкая конкурентоспособность национальной и региональной экономики;  

- технологическая отсталость народного хозяйства;  

- застой в сельском хозяйстве;  
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- истощение природных ресурсов;  

- имущественное расслоение населения;  

- слабое физическое здоровье населения;  

- экологические проблемы;  

- ухудшение трудового потенциала страны; 

- высокий процент износа социальной инфраструктуры;  

- плохое качество жилищных и бытовых условий населения;  

- высокий уровень безработицы;  

- большая доля граждан, живущих на уровне или за гранью бедности;  

- низкий уровень качества жизни;  

- рост социальных конфликтов;  

- незначительность наукоемких и высокотехнологичных производств;  

- слабая инвестиционная активность;  

- недостаток квалификации работников;  

- низкая производительность труда;  

- недостаточные инвестиции в промышленное производство;  

- высокая доля теневой экономики и рост экономической преступности;  

- низкая правовая грамотность;  

- захват и передел собственности и т.д. [6, с. 1079]. 

Факторы, влияющие на экономическую безопасность городских поселений, подразделяются на негативные и 

позитивные (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Факторы, определяющие экономическую безопасность городских поселений 

 

Отсюда следует – чтобы обеспечить городские поселения необходимыми ресурсами, нужно на 

законодательном уровне добавить в имущество муниципалитетов их право иметь в своей собственности 

предприятия и коммерческие объекты для получения в местный бюджет дополнительных налоговых и 

неналоговых доходов. 

Таким образом, понятие экономической безопасности городских поселений носит системный характер 

и включает как внешние, так и внутренние факторы, формирующие и определяющие развитие муниципалитетов. 

Экономическая безопасность городских поселений – это такое состояние их экономической системы, 

при котором сведены к минимуму внешние и внутренние риски и противоречия, которое благоприятствует 

эффективному динамическому росту муниципальной экономики и ее способности удовлетворять растущие 

потребности населения, проживающего на данной территории, обеспечивает конкурентоспособность 

муниципального образования на внешних рынках, стабильное, устойчивое и способное к обновлению развитие.  

Экономическая безопасность городских поселений – важнейшая качественная и динамичная 

характеристика экономической системы муниципального образования, которая отражает ход и результат 

взаимодействия с внешней средой и направлена на реализацию экономических интересов жителей городских 

поселений, своевременное реагирование на внутренние и внешние угрозы. 
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В данном исследовании осуществлён анализ влияния религиозной принадлежности граждан Российской 

Федерации на итоги выборов в органы государственной власти в России. Проведён массовый опрос россиян, и 

установлены корреляции между тем, сторонниками какой веры они являются и сделанными ими выборами по 

итогам последних прошедших в стране электоральных циклов: выборов депутатов в Государственную Думу в 

2016 году, выборов Президента РФ в 2018 году, выборов глав региона и муниципальных выборов в 2017 году. 

Также в исследовании использована теоретическая база, в которую вошли работы зарубежных и 

отечественных политологов, социологов, религиоведов. Итоги исследования могут быть целесообразно 

использованы при прогнозировании политического поведения граждан в ходе будущих электоральных 

кампаний.   

 

Annotation. 
This study analyzes the influence of the religious affiliation of citizens of the Russian Federation on the results 

of elections to government bodies in Russia. A mass survey of Russians was conducted, and correlations were established 

between the supporters of what faith they were and the elections they made following the results of the last electoral 

cycles in the country: elections of deputies to the State Duma in 2016, elections of the President of the Russian Federation 

in 2018, elections of regional and municipal leaders elections in 2017. 

 

Ключевые слова: религия, электорализм, выборы, идентичность, политика, конфессия 

 

Key words: religion, electoralism, elections, identity, politics, confession 

 

В 2018 г. произошло важнейшее событие в политической жизни Российской Федерации: прошли выборы 

Президента РФ, победу на которых одержал Владимир Владимирович Путин. Менее двух лет до этого прошли 

Выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации. Данные 

электоральные циклы стали первыми после кардинального изменения выборного законодательство в России в 

2012-2014 гг., которое значительно либерализировало выборный процесс: количество членов партии, 

необходимых для её аккредитации было снижено до 500, возвращалась смешанная система выборов депутатов в 

Государственную думу, а 7% барьер прохождения партии был снижен до 5%. Также в 2012 г. количество 
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подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата-самовыдвиженца на выборах Президента РФ, 

было снижено до 300 тыс, тогда как для кандидатов, выдвигавшихся от непарламентских партий, установлен 

порог в 100 тыс. подписей. Предпосылкой к таким реформам стали массовые протестные митинги, прошедшие 

во многих городах России в 2011-2012 гг., организованные несистемной оппозицией, направленные против 

масштабных подтасовок и фальсификаций на выборах в Государственную Думу в 2011 г.  

Несмотря на либерализацию электоральных процедур в угоду оппозиционной общественности, сегодня 

очевидно, что, согласно итогам прошедших в последние годы федеральных выборов, популярность правящей в 

России политической элиты только возросла. Партия «Единая Россия» получила 343 места в Государственной 

думе против 238 мест в 2011 г., одержав победу как по единому федеральному округу, так и по одномандатным 

округам и получив, таким образом, конституционное большинство. На состоявшихся в марте 2018 г. выборах 

Президента В.В.Путин набрал 76% голосов против 63%, набранных им в 2012 г. Данный результат стал самым 

высоким, который кандидат набирал на выборах Президента РФ, впервые за историю России превзойдя 50% от 

общего числа граждан, включенных в список избирателей. Либерально-оппозиционные кандидаты на данных 

выборах совокупно набрали менее 3.5% голосов. 

Приведённая выше отчасти парадоксальная ситуация, а также сам факт того, что сегодня Российская 

Федерация есть государство, в котором регулярно проходят выборные процессы федерального, регионального и 

муниципального уровней разной степени конкурентности ставит перед исследователем вопрос: какие 

объективные и субъективные факторы влияют на электоральное поведение граждан? 

По нашему мнению, в уникальных условиях такой мультикультурной, полиэтнической и 

поликонфессиональной страны как Россия, в ходе исследования электоральных процессов следует уделить 

значительное внимание религии, которая, вероятно, является одной из составляющих в процессе принятия 

политического решения на выборах. Несмотря на то, что Российская Федерация – светское государство, религия 

продолжает играть значительную роль в жизни граждан. Последние крупные изыскания показывают, что число 

верующих в России продолжает расти, на сегодняшний день до 85% граждан являются в той или иной степени 

религиозными. Более того, согласно последним исследованиям, число россиян, исповедующих ту или иную веру 

продолжает расти.  

Тем временем, в современном мире происходит активное противостояние религий, которое 

концептуально описал Самюель Хантингтон. В частности, можно отметить военную фазу противостояния между 

радикальным исламом и светско-христианским миром, что разворачивается сейчас на территории Сирии. 

Столкновение ценностей ислама и христианства происходит в Европе, столкнувшейся с кризисом размещения 

сотен тысяч беженцев, и последовавшей волной преступности. Активное цивилизационное и межрелигиозное 

противостояние, протекающее в мире, не может не сказываться на процессах, происходящих среди 

представителей различных конфессий и верований в России. В частности, некоторые эксперты отмечают рост 

политизированности как мусульман, так и православных в России. В пример можно привести стихийный митинг 

протеста мусульман у посольства Мьянмы в Москве 3 сентября 2017 г., православные же остались недовольными 

выдачей прокатного удостоверения художественному фильму «Матильда», также организовав несколько 

политических акций. Вероятно, данная политизация, а также потенциальный конфликт между представителями 

различных конфессий в России, подогреваемый разницей культур и отсутствием общенародной ценностной 

картины мира, оказывает влияние на результат выбора поддерживаемой политической силы представителями 

той или иной религии. Основываясь на вышеизложенном, исследование религиозного фактора в электоральных 

процессах в России можно считать актуальным. 
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Гипотезы исследования:  

1. Представители традиционных для России верований (православие и мусульманство суннитского 

толка) чаще отдают голос кандидатам от правящей элиты (напр. партии «Единая Россия»), чем представители 

нетрадиционных конфессий (к примеру, католичество и протестантизм) либо атеисты; 

2. Наиболее религиозные граждане России, соблюдающие большинство обрядов, посещающие 

культовые места и ознакомленные с религиозной литературой, чаще поддерживают кандидатов от действующей 

власти, чем граждане, не столь увлечённые религией; 

3. Граждане, положительно относящиеся к представителям иных конфессий, чаще поддерживают 

кандидатов и политические организации от действующей власти, чем граждане, относящиеся нейтрально либо 

отрицательно; 

4. Отсутствует значительная разница между тем, как голосуют на выборах православные и мусульмане; 

5. Вне зависимости от религиозных предпочтений, граждане реже участвуют в муниципальных и 

региональных выборах, чем в выборах федерального масштаба; 

6. Среди атеистов не менее трети поддержали «забастовку избирателей» на выборах Президента РФ в 

2018 г.; 

7. Не существует значимой корреляции между тем, верит ли гражданин в существование загробной 

жизни и тем, какой политической силе он отдаёт предпочтение; 

8. Избиратели, родственники и друзья которых придерживаются тех же религиозных убеждений, что и 

они, чаще поддерживают кандидатов от действующей власти, чем те, у кого семья и друзья - иных религиозных 

убеждений; 

9. Атеисты, агностики и представители нетрадиционных для России конфессий (к примеру, 

католичество и протестантизм) чаще отрицательно относятся к действующему избирательному праву и 

конституции, чем представители традиционных конфессий. 

10.  Религиозный фактор играет роль в том, кому гражданин отдаст голос на избирательном участке; 

 

Теоретические основы исследования 

Изучению взаимосвязи политического процесса и религии как в России, так и в целом, уделило внимание 

значительное число изыскателей. Среди них, прежде всего, следует отметить Юргена Хабермаса, немецкого 

социолога, фундаментальные труды которого дали начало значительному числу понятий, используемых в 

современной социологии. Среди таких понятий и «постсекулярное общество», теория о котором, собственно, 

стала основой данного исследования. В понимании Хабермаса, идеи модернизма, с полным отделением религии 

в том числе от государства и политических процессов полностью не оправдались. Согласно данной концепции, 

в XXI в. мы можем утверждать, что идеи К.Маркса, О.Конта, М.Вебера, З.Фрейда и А.Тойнби о процессе 

секуляризации, трансформации государств и обществ в полностью светские, где классовая и государственная 

принадлежность индивида окончательно побеждает религиозную, не оправдались. Ю. Хабермас утверждает, что 

общество вступает в ту эпоху, когда «утрата многих функций и индивидуализация религии не означают 

неизбежности утраты ее значения ни в политической жизни и культуре общества, ни в личном образе жизни 

индивидуума». Т.е. несмотря на светскость государства и общества, религия продолжает играть важную роль как 

фактор политического поведения индивида. Не менее радикальные суждения высказывает австрийский и 

американский социолог Петер Бергер, в XX в. проводивший изыскания в сфере общественной секулярности и в 
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одной из своих последних работ высказавший мысль, что «сегодня мир, за некоторыми исключениями... столь 

же яростно религиозен, как и был всегда». С данным суждением также согласны такие исследователи, как 

социолог религии Хосе Казанова, теоретик социального либерализма Джон Ролз и известный английский теолог 

Джон Милбанк. Обобщённая теория «постсекулярного государства» Хабермаса и указанных выше изыскателей 

постулирует, что современный политический процесс в постсекулярных обществах не может проходить без 

значительного участия в нём религиозного фактора. Так как электоральные циклы в государствах, где проводятся 

выборы общенародного масштаба, - одна из важнейших составляющих политического процесса, руководствуясь 

концепцией постсекуляризма, исключать религиозный фактор из электорального процесса невозможно. Именно 

поэтому концепция Ю.Хабермаса является теоретическим базисом данного исследования.  

Тем не менее, после определения данной теоретической основы встаёт вопрос о её применимости к 

российской действительности. Действительно, большинство современных работ, изучающих понятие 

постсекулярности, являются «западоцентричными», они посвящены, по большему счёту, данным проблемам в 

странах Западной Европы и США. Тем не менее, нигде более как на российском примере не очевидны процессы 

секуляризации и десекуляризации, происходившие в рамках навязывания образов обществу «сверху». Одной из 

наиболее полно описывающих суть постсекулярного пространства в России актуальных работ является статья 

Цыплакова Д.А. «Российская постсекулярность: специфика изучения», утверждающая, что быстрое 

постсоветское превращение России в религиозное общество происходит, во-первых, поскольку особенностью 

секуляризации в СССР было именно навязывание обществу идеи атеизма и светскости «сверху», а не её 

вызревание «снизу». Во-вторых, в современном Российском обществе, по мнению Цыплакова, отсутствуют 

аналогичные советским насаждаемые модели поведения, отсутствует идеология, поэтому образы коммунизма 

быстро и легко сменились божественными образами, даже у бывших атеистов. И, в-третьих, сами конфессии, 

после долгих притеснений, не оформились как приватные социальные институты, обладавшие компенсаторной 

функцией, но стали, во многом, центром агрегации протестного потенциала общества, и при ослаблении 

политического режима, буквально, содействовали политическим силам, затем уничтожившим советский строй и 

сохранившим власть до нынешнего дня. И помимо простой реставрации теологического дискурса, по этим 

причинам, как утверждают исследователи российского десекуляризма, в России религия активно возвращается в 

публичное, в том числе политическое поле. В частности, в работе Багаевой К.А. утверждается, что сегодня в 

России Русская православная церковь вообще является государствообразующей религией, встав во главе иных 

традиционных конфессий. 

Про взаимосвязь непосредственно электорализма и религии в России актуальных на сегодняшний день 

научных работ категорически мало. Последнее широко известное изыскание, посвящённое данной теме - 

«Религиозные предпочтения как фактор влияния на результаты избирательных     кампаний в современной 

России», авторства О.Е. Гришина и О.С. Степуро. На основании анализа различных источников исследователи 

приходят к выводу, что религиозный фактор действительно играет важную роль в российских избирательных 

процессах. Прежде всего, утверждается, что лидеры мнений в конфессиональной среде имеют возможность, 

пользуясь религиозной риторикой, и основываясь на собственных интересах, побуждать избирателей к 

политической активности, пассивности, либо вовсе поддержать определённого кандидата. Также приводятся 

примеры реализации данных практик в современной России. Согласно данной статье, сегодня происходит 

клерикализация российского общества, что согласуется с теорией «постсекуляризма» (см. выше). Наконец, 

утверждается, что в России действительно существует проблема пересечения религиозного и политического 

противостояния: когда условный политический «центр» пропагандирует центральную роль РПЦ в формировании 
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актуальной идеологической повестки, а кандидаты и политические лидеры активно демонстрируют себя как 

сторонники православия, в регионах, где православная религия в меньшинстве, возможно агрегирование 

возмущения и протеста вплоть до сепаратизма. Подтверждения данным выше тезисам можно найти также в 

работах Куропаткиной О.В (более того, данная работа довольно точно описывает территориальные и этнические 

границы российских религий и верований) и Шамина С.А. Эти выводы действительно важны и послужат 

теоретической основой нашего изыскания, однако, ни одно исследование до сих пор в исчерпывающей форме не 

продемонстрировало факт существования в России корреляции между тем, какой религии придерживается 

человек, уровнем его религиозности и тем, кому он отдаёт голос на выборах. Действительно, нельзя отрицать, 

что, как социальный институт, религия, а в частности и религиозные деятели, влияет на мнение избирателя. 

«Опинион лидеры» в традиционных одеяниях могут призывать к тому или иному действию, факты 

существования прецедентов имеются, но реальное подтверждение существования зависимости между религией 

избирателей и результатами выборов, вероятно, показательнее всего продемонстрирует масштабный 

социологический опрос.  

При проведении социологического опроса для определения отсутствия значительных погрешностей и 

сверки отдельных результатов в данном исследовании используются наиболее актуальные данные исследования 

«Религия и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе» некоммерческой организации 

«Pew Research Center» (США). Данное исследование, проведённое в 2017 г., показывает наиболее 

соответствующее сегодняшней действительности данные по процентному соотношению представителей 

различных религий в России. Данное исследование также показывает воцерковлённость верующих, их 

религиозность в целом и взгляды на геополитику. Для более полной социологической картины мы также 

обращаемся к проекту «Атлас религий и национальностей России» («АРеНа») исследовательской службы 

«Среда». Данное масштабное исследование, проведённое в 2014 г., основано на личном опросе 56 тысяч граждан 

России, охватывает вопросы религии, степени религиозности, отношения к представителям иных конфессий, а 

также множество иных аспектов. Наиболее полезно в данном источнике то, что статистика представлена в 

удобной и достаточно простой для восприятия, но одновременно максимально полной интерактивной 

инфографике, разбитой по регионам РФ.  

Для сверки результатов анкетирования с итогами последних проводившихся в стране избирательных 

кампаний нами был использован электронный ресурс Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, на котором имеется необходимая информация, в частности распределение голосов по регионам и 

населённым пунктам.  

Подводя итог формирования теоретической базы исследования, были сформулированы следующие 

тезисы. 

1. Россия - постсекулярное общество. Роль религии в жизни граждан растёт, религия является 

регулятором процессов в различных сферах жизни общества. 

2. Религия играет роль в принятии политических решений, в том числе в электоральных процессах. 

Условия нахождения в той или иной религиозной группе влияют на то, какой выбор сделает индивид, находясь 

на избирательном участке. 

3. В проведении социологического опроса в рамках данного исследования необходимо соотносить 

полученные данные с актуальными и авторитетными данными организаций, специализирующихся на изучении 

как конфессионального состава России, так и результатов избирательных кампаний, проводящихся в России. 
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Ход исследования 

В рамках социологического исследования в период 01.03.2018-01.05.2018 было проведено 

анкетирование, в котором приняло участие 234 человека, являющиеся жителями российских городов с 

населением более 1 млн. человек. Так как, в связи со спецификой исследования, в в его рамках не учитывалось 

мнение неграждан РФ и несовершеннолетних граждан, в итоговую совокупность попало 207 результатов. В 

данной совокупности по следующим категориям опрошено: 106 мужчин (51,2%) и 101 женщина (48,8%); 91 чел. 

в возрасте 18-24 лет (44%), 36 чел. в  возрасте 25-33 лет (17,4%), 34 чел. в возрасте 34-40 лет (16,4%), 31 чел. в 

возрасте 41-48 лет (15%), 15 чел. в возрасте 49-55 лет (7,2%). По городам-миллионникам опрошено: 74 чел. - 

Москва (35,7%), 30 чел. - Санкт-Петербург (14,5%), 11 чел. - Новосибирск (5,3%), 11 чел. - Екатеринбург (5,3%), 

9 чел. - Нижний Новгород (4,3%), 10 чел. - Казань (4,8%), 9 чел. - Челябинск (4,3%), 8 чел. - Омск (3,9%), 8 чел. - 

Самара (3,9%), 7 чел. - Ростов-на-Дону (3,4%), 7 чел. - Уфа (3,4%), 5 чел. - Пермь (2,4%), 7 чел. - Красноярск 

(3,4%), 6 чел. - Воронеж (2,9%), 5 чел. - Волгоград (2,4%). По религиозным убеждениям опрошено: 39 чел. - 

православие (18,8%), ислам суннитского толка - 22 (10,6%), ислам шиитского толка - 20 (9,7%), 22 чел. - буддизм 

(10,6%), 20 чел. - атеизм (9,7%), 19 чел. - иудаизм (9,2%) 19 чел. - протестантизм (9,2%), 18 чел. - католицизм 

(8,7%), 18 чел. - агностицизм (8,7%), 10 чел. - другая вера (4,8%). 

Большинство опрошенных прошли анкетирование через сервис “Google формы”. Распространение 

анкеты осуществлялось через публикации в группах и контакты с администрациями групп «ВКонтакте», таких 

как, в частности, «Буддисты России» (1912 подписчиков), «Типичный протестант» (754 подписчика), «История 

религий» (3792 подписчика), «Мусульмане Казани» (8055 подписчиков), «Русские католики» (1243 подписчика) 

и т. п. Также осуществлялась коммуникация через студентов, учащихся в государственных бюджетных 

учреждениях в городах-миллионниках с представителями протестантского, католического, буддистского 

духовенства и непосредственно со сторонниками тех или иных религиозных убеждений в студенческой среде 

различных городов и среди семей студентов. Также анкеты в бумажном формате раздавались студентам МПГУ, 

находящимся на обучении в Москве с постоянно проживающими в городах с населением более 1 млн. человек с 

последующим распространением анкет в их семьях. В связи с этим в возрастной выборке возник некоторый 

«перекос» в сторону более молодой части населения, который, тем не менее, может быть исправлен проведением 

дальнейших углубленных социологических изысканий с применением более широкого арсенала 

исследовательских методов практик.  

Прежде чем перейти к гипотезам исследования, остановимся на нескольких важных результатах 

проведённого анкетирования, а в частности, на том, как распределились результаты между политическими 

силами и кандидатами на последних состоявшихся выборах как федерального, так и регионального и местного 

уровней.  
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Рисунок 1 

 

Так распределились голоса между кандидатами на президентских выборах 2018 г. согласно 

проведённому анкетированию. Если исключить варианты «Не голосовал» и «Испортил Бюллетень», получится 

следующий график:  

 

Рисунок 2 

Если проводить параллели с результатами ЦИК, то имеется значительное различие между данными. Не 

будем подвергать сомнению результат, полученный ЦИК. Учитывая то, что данное социальное анкетирование 

учитывает мнение 207 лиц в крупнейших городах России, тогда как выборы федерального масштаба - более 73 

млн. человек по всей стране, а также тот факт, что последовательность кандидатов, в целом, совпадает (и 

победитель набрал более 51%), мы считаем полученный результат, в целом, релевантным.  

Что касается выборов депутатов в Государственную Думу, состоявшихся в 2016 г., обратим внимание на 

Рисунок 3 и Рисунок 4. с соответствующими диаграммами. 



 

 Вопросы студенческой науки  Выпуск №9 (37), сентбярь 2019  

 

294 
 

 

Рисунок 3 

 

В целом, результаты данного исследования, за редким исключением,  объясняемым спецификой самого 

исследования и аргументами, приведенными выше, совпадают с результатами ЦИК.  

Рисунок 4  

 

Следовательно, по нашему мнению, в данном случае результат анкетирования можно считать 

релевантным.  
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Что касается выборов регионального и муниципального уровней, мы опустим подробную их 

характеристику, поскольку она в значительной степени зависит от отдельного региона и населенного пункта и 

ограничимся приведением графиков (Рисунок5 и Рисунок 6) по собранным данным. 

 

Перейдём к проверке гипотез.  

Гипотеза 1. Представители традиционных для России верований (православие и мусульманство 

суннитского толка) чаще отдают голос кандидатам от правящей элиты (напр. партии «Единая Россия»), чем 

представители нетрадиционных конфессий (к примеру, католичество и протестантизм) либо атеисты. 

 

График 1. Коэфф. сопр.= 0,71 

 

Рисунок 5 Рисунок 6 
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График 2. Коэфф. сопр. = 0,655 

 

 

 

График 3. Коэфф. сопр. = 0,691 

 

 

График 4. Множ. выборка 
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Вывод по гипотезе 1: основываясь на полученных данных можно утверждать, что гипотеза 

подтверждается лишь частично. Атеисты и агностики однозначно значительно реже голосуют за политические 

силы и кандидатов, представляющие правящие элиты и реже посещают избирательные участки, тогда как 

значительной разницы между поддержкой правящей элиты (к ней мы также частично можем отнести КПРФ, 

ЛДПР и Справедливую Россию, т.к. они входят в Государственную Думу РФ.) между Православными, 

Мусульманами, Католиками и Протестантами нет. Буддисты намного реже представителей иных традиционных 

религий поддерживают Единую Россию и Владимира Путина. 

 

Гипотеза 2. Наиболее религиозные граждане России, соблюдающие большинство обрядов, посещающие 

культовые места и ознакомленные с религиозной литературой, чаще поддерживают кандидатов от 

действующей власти, чем граждане, не столь увлечённые религией. 

 

 

График 5. Коэфф. сопр. = 0,558 

 

 

График 6. Коэфф. сопр. = 0,412 
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График 7. Коэфф. сопр. = 0,481 

 

 

График 8. Множ. выборка 

 

Вывод по гипотезе 2: Несмотря на довольно низкий коэффициент сопряженности, согласно 

приведённым выше графикам можно утверждать, что гипотеза верна. Чем меньше степень религиозности 

человека, тем с меньшей долей вероятности он отдаёт голос представителю правящей партии либо, к примеру, 

победившему на прошедших выборах Президенту РФ Владимиру Путину.  

 

Гипотеза 3. Граждане, положительно относящиеся к представителям иных конфессий, чаще 

поддерживают политические организации,  представляющие действующую власть, чем граждане, 

относящиеся нейтрально либо отрицательно; 
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График 9. Коэфф. сопр. = 0,693 

 

Вывод по гипотезе 3. Несмотря на то, что, как и предполагалось, отрицательное отношение к 

представителям иной религиозной принадлежности указал только один респондент, по данному графику мы 

делаем вывод о том, что гипотеза верна. В частности, респонденты, нейтрально и скорее отрицательно 

относящиеся к представителям иных конфессий, значительно реже поддерживают партию «Единая Россия», чем 

те, кто относятся к иноверцам положительно либо скорее положительно. На положительный результат указывает 

и достаточно высокий коэффициент сопряжённости. 

 

Гипотеза 4. Отсутствует значительная разница между тем, как голосуют на выборах православные 

и мусульмане. 

Вывод по гипотезе 4: (см. графики 1, 2, 3, 4) Основываясь на указанных диаграммах, данную гипотезу 

мы можем считать частично подтверждённой. Согласно данной статистике респонденты, считающие себя 

православными христианами и мусульманами, отдают предпочтение одним и тем же политическим силам, с той 

значительной разницей, что мусульмане (как сунниты, так и шииты) в разы чаще посещают избирательные 

участки. Можно предположить, что это происходит из-за значительно более высокой консолидации 

мусульманских семей и сообществ, однако данный вопрос может стать темой и для отдельного исследования. 

 

Гипотеза 5. Вне зависимости от религиозных предпочтений, граждане реже участвуют в 

муниципальных и региональных выборах, чем в выборах федерального масштаба. 

Вывод по гипотезе 5: (см. Рисунок 1,3,5,6). Данную гипотезу нельзя считать подтвержденной. Согласно 

проведённому исследованию, самым посещаемым уровнем выборов является муниципальный. Несмотря на это, 

выборы в региональные законодательные органы остаются самыми непопулярными среди опрошенных россиян. 

 

Гипотеза 6. Среди атеистов не менее трети поддержали «забастовку избирателей» на выборах 

Президента РФ в 2018 г. 
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График 10. Коэфф. сопр. = 0,207 

 

Вывод по гипотезе 6: согласно прикреплённому графику, данная гипотеза не подтверждена. Тем не 

менее, среди атеистов, как и среди агностиков, поддержка «забастовки избирателей» приблизилась к трети от 

общего числа представителей данных религиозных убеждений, и среди всех прочих конфессий именно у 

атеистов наибольшее число сторонников бойкота выборов Президента РФ 2018 года.  

 

 

 

Гипотеза 7: Не существует значимой корреляции между тем, верит ли гражданин в существование 

загробной жизни и тем, какой политической силе он отдаёт предпочтение. 

 

 

График 11. Коэфф. сопр. = 0,381 
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Вывод по гипотезе 7: Исходя из приведённого графика можно сделать вывод о том, что существует 

определённая корреляция между верой человека в существование загробной жизни и его политическим 

«фаворитом». Мы наблюдаем тот факт, что респонденты, верящие в загробную жизнь, значительно чаще 

голосуют за партию власти, тогда как те, кто не верят в жизнь после смерти, значительно реже посещают 

избирательные участки. Следовательно, гипотеза не подтверждена. 

 

Гипотеза 8: Избиратели, родственники и друзья которых придерживаются тех же религиозных 

убеждений, что и они, чаще поддерживают кандидатов от действующей власти, чем те, у кого семья и друзья 

- иных религиозных убеждений. 

 

 

График 12. Коэфф. сопр. = 0,474 

 

 

График 13. Коэфф. сопр. = 0,372 
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График 14. Коэфф. сопр. = 0,449 

 

 

График 15. Множ. выборка 

 

Вывод по гипотезе 8: основываясь на данных прикреплённых графиков, мы считаем, что гипотеза 

подтверждена. На круговых диаграммах отчётливо видна разница между тем, насколько часто отдают голос 

партии «Единая Россия» и действующему Президенту РФ респонденты, ближний круг общения которых 

поддерживает их религиозную принадлежность и теми, чьи семьи и друзья придерживаются иных религиозных 

предпочтений. Также за некоторым исключением констатируем тенденцию к увеличению поддержки сил, 

противопоставляющих себя действующей власти (в частности, партии КПРФ, «Яблоко» и ПАРНАС).  

 

Гипотеза 9.  Атеисты, агностики и представители нетрадиционных для России конфессий (к примеру, 

католичество и протестантизм) чаще отрицательно относятся к действующему избирательному праву и 

конституции, чем представители традиционных конфессий. 
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График 16. Коэфф. сопр. = 0,244 

 

 

График 17. Коэфф. сопр. = 0,291 

 

Вывод по гипотезе 9: обратив внимание на прикреплённые графики, мы приходим к выводу, что данная 

гипотеза является лишь частично подтверждённой. Православные чаще поддерживают изменение 

существующего института выборов чем католики и протестанты, тогда как протестанты и католики, в свою 

очередь, чаще поддерживают изменение Конституции РФ. Агностики и атеисты практически не отличаются от 

православных в заинтересованности в реформировании Конституции и действующего избирательного права. 

Однако последователи ислама суннитского толка (традиционной религии в России) значительно больше, чем 

остальные, поддерживают существующий порядок вещей относительно выборов и действующей Конституции. 

 

Гипотеза 10. Религиозный фактор играет роль в том, кому гражданин отдаст голос на избирательном 

участке. 

Вывод по 10 гипотезе: Несмотря на то, что из приведённых выше девяти гипотез полное подтверждение 

нашли только три, три были подтверждены лишь частично, а оставшиеся - опровергнуты, наша 
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исследовательская команда считает результаты исследования, визуализированные в приведённых выше графиках 

таблиц сопряжённости, демонстрирующих определённые тенденции и корреляции подтверждающими эту 

гипотезу, являющуюся основной в данном исследовании. Религиозная принадлежность по тем либо иным 

причинам, которые могут стать поводом для отдельного изыскания, играет важную роль в принятии решения о 

том, кому россиянин отдаст голос в кабинке избирательного участка. Наиболее поддерживающими 

действующую власть на выборах, согласно исследованию, являются православные, католики, протестанты, 

мусульмане и иудаисты, в высокой степени религиозные, соблюдающие обряды, положительно относящиеся к 

представителям иных конфессий и существующие в религиозной среде, к которой они причастны. Стремительно 

редеющие в России оппозиционные силы, участвующие в электоральных циклах, поддерживают атеисты, 

агностики и прочие наименее воцерковлённые граждане, а также буддисты.  

Также очевидно, что граждане практически перестали осознавать идеологические основы отдельных 

партий, когда-то игравшие роль. Налицо частичная деидеологизация как самих партий, так и партийного сознания 

в обществе: КПРФ, де-юре построенная на идее диалектического материализма Маркса, отрицающего церковь, 

примерно в равной степени находит поддержку как у религиозных так и у нерелигиозных граждан. Также, как и 

ЛДПР, провозглашающая народническую программу. Отметим, что помимо деидеологизации, подобные 

результаты также могут являться следствием банально низкого уровня политической культуры в обществе.  

Таким образом, результаты социологического исследования доказывают теорию постсекулярности и 

реставрации религиозности Юргена Хабермаса. Ранее упомянутые в теоретической части попытки российской 

политической элиты усилить позиции духовенства в общественной жизни, для добавления себе «очков» среди 

верующего населения. Видимо, эти попытки к середине 10-х гг. XXI в. нашли отклик.  

 

Итоги исследования 

Делая вывод, необходимо начать с того, что согласно наиболее актуальным среди прочих исследований 

данным исследовательского центра социологии «Pew Research Center» (США), проводившего в 2017 г. 

Исследование «Религия и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе», к православию 

себя относит 71% россиян, к мусульманской вере – 10%, ни к одной религии (атеисты и агностики) себя  не 

относят 15% населения, к другим религиям – 4% граждан России. Также опираясь на данные проекта «Атлас 

религий и национальностей России» («АРеНа») исследовательской службы «Среда», в России исповедуют 

буддизм, протестантизм, католицизм, иудаизм и другие религии менее 0,5% населения, что говорит о 

недостаточном влиянии представителей данных конфессий на исход электорального процесса. 

Исходя из статистики «Pew Research Center» и результатов нашего федерального опроса, 15% атеистов 

и агностиков от населения страны играют немаловажную роль в российском электоральном цикле, так как их 

мнение кардинально отличается от граждан, придерживающихся какой-либо прочей веры. К примеру, 

приверженцы атеизма и агностицизма являются более оппозиционными, значительно реже голосуют на выборах, 

чем представители таких религий, как православие и ислам. Немаловажно также обозначить сходства и различия 

в том, как участвуют в российском электорализме сторонники, непосредственно, православия и ислама, так как 

представители обеих конфессий поддерживают действующую власть,  при этом, мусульмане, по нашим выводам, 

являются значительно более политически активными и консолидированными сторонниками действующей 

власти, так как посещаемость выборов у них намного выше, чем у православных. Собственно, чаще 

православных христиан, составляющих большинство россиян, голосуют российские католики и протестанты. 
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По нашему мнению, данное исследование помимо таких характеристик, как религиозная 

принадлежность и отношение человека к той или иной политической силе, выделяет ключевыми следующие 

характеристики: консолидация политического сознания у представителей отдельных конфессий и доверие 

граждан к выборам. Среди религий, по итогам исследования, наиболее консолидированное политическое 

сознание у мусульман, католиков и протестантов, у них же и присутствует высокое доверие к институту выборов. 

Среди них очень высока посещаемость выборных процедур, вероятно, из-за тесных внутриконфессиональных и 

внутриобщинных коммуникаций. Православные же, к примеру, деконсолидированы и поэтому значительно реже 

участвуют в выборах, при том, что демонстрируют высокий уровень поддержки действующей власти. 

Таким образом, опираясь на существующую статистику по религиозной палитре России, можно 

утверждать, что религиозный фактор имеет довольно ограниченную роль в российском электоральном процессе 

и не имеет решающего либо вообще значительного влияния на исход электорального цикла. И не смотря на это, 

в России существует заметная разница между тем, как голосуют представители различных религиозных 

убеждений. Предполагаем, что, в текущей ситуации, усиление внутриконфессиональной консолидации 

православных граждан, а также сокращение числа неверующих россиян либо их вовлечение в активную 

электоральную политику смогло бы сыграть весомую роль в расстановке сил на политической карте России. 
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